
пРотокол л} 16
3аседания !исциплинарного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведенияз |э щ 27 авцста 2015 г.

[1рисутствовали:
|1редседатель .[[исциплинарного ко митета :

0стапшина Алёна |Фрьевна - заместитель генера]1ьного директора ФАФ

<<14нститут по проектировани1о объектов дорожного хозяйства Реопублики

1атарстан>

9леньт Аисциплинарного комитета:

- |||айдуллин А.м. - зам. директора ФФФ <<Акведую>;

- €алихова |.Р1. - директор ФФФ <1ехнический надзор);
_ |ильфанов и.м. _ зам. гендиректора по правовьтм и корпоративнь1м

вопросам оАо <<€редневолжсксельэлектросетьстрой>;

- Р1ухутдинов х.х. _ заместитель директора по правовь1м вопросам сРо
Ё|| кБФ[гА-кАмА).

|1риглатпённьте лица: '

[асанов А.Р. нач'}льник правового управления гуп
<<1атинвестграэп(данпро ект)

поввст(А {Ё-{,:
Рассмотрение результатов внеплановой проверки гуп

<<1атинвестщажданпроект) по обращенито руководителя .{епартамента

|радосщоительно й ло литики города 1!1осквьт.

11о вопросу повестки дня:
€/[/||!А.||[|: 1![ухутдинова [.[., долох{ив1пего членам 1{омитета о

состояв1шейся внеплановой проверки организации - члена сРо нп (волгА-

кАмА) гуп <<[атинвестгра)кданпроект) на основании ре1пения 1(оллегии

|{артнёрства от |4.08.2015, протокол ]ч[ч 114.

Регшение 1{оллегии бьтло принято на основании удовлетворения
ходатайства (онтрольного комитета сРо нп (волгА-кАмА) от 04.08.2015,

протоко.п .]хгч 7 | о проведении внеплановой проверки по результатам

рассмотре11ия обрагцения от руководителя ]]егтартамента [радостроительной

г1олитики города Р1осквьт .[|ёвкина (.А. (||сх. от 07.07.15г. ф дгп-02-|97\||4-
04), о проведег1ии внеплановой проверки члена |{артнерства [!|{ <<[оловная

1



территориальная проектно_изь1скательная научно-производственная фирма
<<1атинвестщаэ1(данпроект) (инн 1655010668), в связи с получением

организацией отрицательного заклточения |!1осгосэкопертизь1.

Ёа предьтдущем заседании !исциллинарного комитета |{артнёрства бьтло

рассмощено обращение !епартамента [радостроительной политики города

&1осквьт (протокол ф 15 от 23.07.201:5).

РБ[||}1"[|[1: в соответствии с пунктом 2.з.2. |[олохсения о

!исциплинарном комитете _ специш1изированном органе по расомотрени1о дел
о применении мер диоци||линарного воздействия в отно1шении членов

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства к€отоз

архитекторов ут проектировщиков (волгА-кАмА) (далее - |{артнёрство),

утверэкдённого 1(оллегией сРо нп (волгА-кАмА) |6.05.20|2' протокол

м59, руководствуяоь подпунктом б) пункта 2 Р1ерьт дисциплинарного
воздейотвия, применяемь1ми в |{артнёрстве, утвер>кдённь1ми Ретпением

внеочередного Фбщего ообранпя сРо нп (волгА-кАмА) от 18.07.201л4'

|{ротокол ]ф 11, применить к гуп <<[атинвестпргражданпроект) меру

дисциллинарного воздействия в виде вь1несения |{редупрея{дения за

|ильфанов Р1.й.

111айдуллин А.й.

допущеннь1е нару1шения требований технических регламентов при подготовке

проектной документации.
голосоБА.||[1:
3а _ 5, [1ротив _ нет' Боздерясались _ нет.

Регшение принято единогласно.

|1ротокол составлен <<27>> августа 20|5 года на2 (лвух) листах.

11редселатель й Фстатпина А.}о.
({леньп !исциплинарного комитета :

€алихова г.м.

Р1'хххтлинов )(.)(.

1м1ухутдинов )(.)(.


