
шРотокол л} 17
заседа[!и'| дисципли|[ар[{ого |(омитета сРо нп (волгА-кАмА>

Р1есто |1роведе||ия: г. (азаьть, ул. [ади Атлаои, д.9
Бремя ||роведе[пия: 15 щ 05 от<тября 2016 г.

[1рисутс1'вова.[!и:

|1редседатель Аисциплиттарного комитета:

Фс.гапшихпа Алёп:а [Фрьев;:а - заместитель генерального директора ФАФ

<[4гтститут по проектирова}1и1о объектов дорохшого хозяйства Республит<и

1-атарстан>

9леттьт Аисциплит-тарттого комитета :

- €алихова [.1\:[. - директор ФФФ <<!ехничеокий над3ор);
_ Р1ухутди|!о|} х.х. _ заместитель директора по правовь]м вопросам сРо

1_1|{ кБФ,т1гА-кАмА>.

повшст1{А [1{!1:
Рассмотрение материалов ор|'анизаций-членов сРо Ё{|{ кБ Ф!гА-кАмА)

д(ошустивтших трубь1е нару1п ения ус"гтовий членства в |{артнёрстве.

||о вопросу гтовестчи дппя:

€]1}1|]А]!!1: Р1ухутди||ова [.{., доло)кив1пего членам 1(омитета о

1.1ару1пении условий членства |1артнёрства орга1{изациями:ФФФ

<|{ромгражданпроект)), оАо <<]атлеттттроект))' ооо <Фабрика связи)) 
"

в }1астоящее время у организации ооо <<11ромл'ра)кда[||1роект')>

приостановлено свидетельство о допус|(е сроком |{а 60 дней решением
1{оллегии |{артттёрства от 09.02.16, протокол ]ю |19, до этого три}кдь]

пг{риостановленное. {альнейтпее приостановление не предстваляется

возмож}1ь1м' а основа1{ий для возобновления действия о допуске нет"

в нару1шение пункта 8.2.4" !отава сРо нп (волгА-1{АмА) об

обязаттгтости чле1-|а [{артлтёротва своевремен1]о и в пол1{ом объёме оплачивать

чле1]ские взнось1:

оАо <<?атле:п||роект>> имеет общуто задол)кенность по уплате членских

взносов в размере 120 000 (€то двадца'гь тьпсяи) рублей:
ооо <<Фабрика св'!3и>> имеет общуто 3адолжег1ность по уплате чле}1ских

взн0сов в размере 75 000 (семьдес'|т [!'|ть'гьпсягн) руб.тпей.

Б соответствии с пу1-|ктом 7.2.3 }става |{артнёрства за неод}{ократ!{уто

}{еуплату в течег1ие одного года или несвоевременной г{еуплать1 членских



взносов |{артнёротво принимает ре1шение об исклточении организации из ч|1сла

своих членов.

Раьтее в адрес ооо <<1атленпроект) бьтло т{аправлено 11редарбитра:кгтое

уведомление ]\[р 64 <<09>> февраля 2016 о ттеобходимости пога1шения име1ощейоя

задолжен1]ости' которое оставлено без ответа.

}'}00{!!!{"|{Р1:

1. Руководотвуясь пунктом 2.5. |{оложения о !иоциплинарном комитете

ходатайотвовать перед 1{оллегией партнерства о вь1несении вопроса на

вг1еочередное Фбщее ообрание чле}1о1] |1артнерства о применении крайней мерьт

дисци||линар]]ого воздействия _ искл1очение из членов |1ар'гнерства

организации ФАФ <<?атлетх!!роект>>.

2.|1аправить в 1{оллегито |1артнерства предложе:.1ия о применении в

отно1пении ФФФ <<|!ромгра)кда||проект>>мерь1 дисциплинарного воздействия,

!] виде прекраще||и'| дейотвия свидетельства о допуске и в отно1шении ФФФ

<Фабрика связи>> о приоста1-|овлении дейотвия свидетельства о допуске сроком

гта 60 дней

годосоБА"|11{: 1

3а _ 3, |[ротив - нет' Боздержсались _ 1{ет'

Регшение принято единогласно.

|1ротокол составлен <05> октября 2016 года на2 (двух) листах.

{)-
11редседатель {ушаццх. - Фстатпина А.1о.

/

пли[|ар|{ого комитета :

€алихова г.м.

йухутдинов [.)(.

т{лепльп {и

йухутдинов )(.|.


