
шРотокол лъ 18
3аседа||и'! дисци|1ли|!ар!|ог'о комите'га сР0 }{п (волгА-кАмА>

Р1есто |!роведе|!и'!: г. 1{азатть, ул. [ади Атласи, д.9
Бремяп !|роведе||ия: 1 5 ш 21 сентябр ут 20| 7 г.

[1рисут'ствовали:
||редседател ь Аи с цигтл и : л арл+о го ком и'гета :

Фсташтитпа Алёпта ()рьевп:а * заместитель генерального директора ФАФ

к!!4ттститут по проектировани!о объектов дороя(ного хозяйотва Республики

1атарстан>

9леньт 4исциплинарного комитета:

- €алихова [.Р[. - директор ФФФ <<1ехнический над3ор);

- Р!ухутди|!ов х.х. _ заместитель дирек'гора по 11равовь1м вопросам сРо

|-{г1 @о.]1гА-кАмА)'

повшст1{А {Ё51:
Рассмотрение материалов организаций-членов сРо €отоз @олгА-

кАмА) до11устивгших грубь!е нару1п ения условий члеттств{ в €отозе"

|1о вог:росу повестки дптяп:

€]{}11|А[14: Р[ухутди[[ова )(.[., доло)1{ив1пего чле1{ам (омитета о

1{ару1шении условий членства в €отозе органи3ациями:

ооо <Бранд\{астер))' инн |6571 1 1630, огРн 1 1 1 1690085693;

ооо <<[итеком), инн \660029858, огР1_1 |0з|6з0209566.
йатериаль] организаций 6ьтли рассмотре|-|ь| на заседа1]иях 1{отттро]![,1{ого

комитета ооо <Браттдйастер) 04.04.2017, протокол .|ф 101, ооо <<€и'геком>>

0з .07 .2017, шротокол ]ф | 09"

|{о резу.ттьтатм рассмотр ения нару1пений условий члеттства 1] €отоза 6ьтли

приг1ять[ ре1пения о направлении материалов в [исцип]1инарньтй комитет сРо

€отоз @олгА-кАмА) для рассмотрения вопроса о применении мер

дисциг1линар1{ого воздействия в от11о1пении ооо <Баттдйастер) и ооо
<€итеком>>.

Фтмечено' что оорганизации име|от задол}кенность по уплате членских

вз11осов, а так}ке не предоставля1от возмо)к1{ости для проведения е>кегодгтой

п.ттагтовой проверки, гта связь не вь|ходят, на предупрежде}{ия не реагиру!от.



|1о иметощимся сведегтиям у ФФФ <Бранд\{астер) новьтй собствегтник,

которьтй произвёл реорганизаци1о. Фрганизация ФФФ <€итеком) 3а нару1пения

условий членотва бьтла искл1очена из €РФ <€одрухсество строителей Р1>.

РБ1!!Р1-|1!{:

!нитьтвая, что орга1]и3ации не предпринима1от мер на устра1{ение

нарушлений, руководотву'1сь |1оложеттием о {исциплинарном комитете сРо
€отоз (волгА-кАмА) рекоме1-1довать 1{оллегии сРо €отоз кБФ|{[А-кАмА)
о шрименении мерь1 дисциплинарного воздействия в виде искл1очения из

членов €отоза организаций:

ооо <Бранд\{астер))' инн |657111630, огРн 1 111690085693;

ооо <<€итеком), инн 1660029858, огРн |0з|630209566.

голосоБА{!1:
3а _ 3, ||ротив _ нет' Боздерэкались - нет.

Ретшеттие принято единоглас1{о.

|{ротокол составлен <<21>> сентября 2016 года на2 (двух) листах.
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[!редседа'!'е.]|ь [,2с-сга:соц- Фстагшина А.1о.

плинар||ого комитета:

€алихова г.м.

йухутдинов )(.)(.

йухутдинов {'{.

{лептьл {


