
шРотокол л} 19
заседа!|ия {исципли|!ар['|ого комитета с1'0 !{ш <волгА-кАмА)

Р[есто проведе!|и'|: 1'. 1{азатль, ул.\ади Атлаои, д.9
Брсмят ||роведе|хияг: ]5 ф 18 января 2018 г.

11рисутствовали:
|{редседатель Аисциплинарт:ого комитета:

Фстапциппа Алёгда 1Фрьевхпа - заместитель генерального директора АФ
<?1нститут по проектированито объектов дорох{ного хозяйства Республики

1атарстан>
т{леньт Аисциплинарного комитета :

- €алихова |.Р[. _ директор ФФФ <<1ехничеокий надзор);
_ }!1ухутди[{ов х.х. _ 3аместитель директора по правовь1м вопросам сРо

нп (волгА-кАмА).

повш'ст|{А {Ё|{:
Рассмотрение материалов организаций - членов сРо €огоз (волгА-

кАмА) допустивц1их нару ]]1е|1ияусловий чле1{ства в €отозБ.

|!о вопросу цовестки ддпят:

€.|{}|!!А-||Р1: Р[ухутди[!ова )(.)(., доло}(ив1шего членам 1{омитета о

1-1ару1пении условий члегтства в €отозе организациями' которь1е не предо ставили

оведения о не менее чем 2*х специалистах по организации щхитектурного
проектирования, которь1е име1от право осуществлять трудовь1е функции по

организации вь1полнения работ по подготовке проектной документации и

даннь1е 0 которь1х вкл}очень1 в Ёациональньтй реестр с|пециалистов в облаоти

архитектурно- отроительного проектирования' а так)ке име}ощие

задолженность по уплате ч'{енского в31{оса. Б адрео указаннь1х организаций
бьтли 1{аправлень1 11исьма с ук€шанием об устранении нару|11ений в срок до
0 1 .01 .20\8 года и предупреждением о рассмотр ении организаций на заседании

{исцип"ттинарного комитета сРо €отоз (волгА-кАмА) 1 8.0 1.201 8:

муп <<Агепптство ![о'герриториаль||ому пла!!ирова[{и!о [лабуэкского
му[|ици|!аль[[ого райоппа>>, инн |646озз2з5' огРн 1\21674002779,

руководитель - )(усгтияров Бадим )(амзиевич. (раттее направлено письмо от

05'1-2.2017 ]\ъ 222), задо.;тх(енность по упла'ге члет{окого взноса 75 000 руб;
ооо <<|!роект'||о-[!роизводс'гве!|[|а'| компа![и'! <<А.гпьбиотп>>, инн

|655260026, огР1{ |121690087111, руководитель - Болков Бадим Ёико.гтаевич.



(ранее наг1равлено письмо от 05.|2'2017 ]\ъ 224), задол}(енность по уплате
членского взноса 25 000 руб;

зАо <Болга€'грой11роект>>' инн |655074220, огРн 10з1621015007,

руководитель - Ахметзянов }{адил Бадиловин, (ранее направлено письмо от

05.12.2017 ш 226),3адол)кенность по уплате членокого взноса 75 000 руб;

ооо <<|лобаль1[ь|е Бизплес 1ехплологии>)' инг1 1,644049455, огРн
1081644002076, руководитель - €амой.:тов Бладимир 3асильевин, (ранее

}1аправлено письмо от 05 .|2.2017 ]ю 228), задолжег1}{ость по уплате чле1{ского

взноса 31 500 руб;
ооо <[ра{а>, ин|{ 1655080672, огРн |041621'01'0694, руководитель -

(аневский };{ихаил -|{еонидович, (ранее направлено пиоьмо от 05.|2.2017 ]ю

229), задоля{енность по уплате членского взноса 75 000 руб;
ооо <<||роект!!о-смет[!ое б:оро>> г. Ёих<некамок, инн 1651068258'

огРн 1131651000095, руководитель - |[авлов Андрей Андреевин, (ранее

Р1аправлено пиоьмо 05.1,2'2017 ш 2з|)' задолжеЁ|ность по уплате членского

взноса \2 500 руб;
ооо <<€овреме!|||ое тех||ологическое ре|пе[|ие)>' инн \648022856,

огРн |07|67300з060, руководитель - Раскопин Бячеслав Борисовин, (ранее

направлено письмо от 05. \2.2017 ]\ъ 232);

ооо <<?атспецэ|!ерго>>' инн 1655 1 0164з, огРн \05|622158961,

руководитель * Р1очалов [митрий Александрович' (ранее направлено письмо от

05.|2.2017 ]\9 2зз),3адолх(енность по уплате членского взноса 125 000 руб'
€ледутощие организации име1от нару1пения условий членства в виде не

уплать1 членских взносов. в адрес нижеперечисленнь|х организаций бьтли

1{аправлень1 письма о необходимости уплать1 членских взнооов и возмо)кности

шрименения мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения
вь1явлен}1ь1х нару1ш ехтий условий членства :

ооо <<}(амиппвестгра}кда!|г|роект)>' инн 1650004607, огРн
103161:601л7290' руководитель - )(афизов Басил [абдулловии, (ранее направлено

письмо от 14. |1 .2017 ]\ъ 1'99),3адолжен1{ость по уплате членского взнос а 37 000

рублей;
ооо <<1Фговосток:пефтепроект>> , инн |64501 5 13 8, огРн

102|601:77091:5, руководитель - |{етухов Александр [еоргиевии, (ранее

направлено письмо от 2|.|1.2017 ]ф 210), задолженность по уплате членского
взноса_ 50 000 рублей; '

ооо <||роизводстве!||пая фирма <<3талопг|[роект>>, 14Ё{Ё 1655166457,

огРн 1081690067271, руководитель -Р1антлаттов Рафаэль €еменовии, (ранее



направлено письмо от 2|.|].2017 ]\ъ 2||)' задол)кенность по уплате членского

взноса 45 000 рублей;
ооо |[роектплое управле!!ие <<3птергогра}кда!!проект>' инн

1650151030, огРн 10616500671;70, руководитель - |1|агиев Ёаиль Фазьтловин,

(ранее направлено письмо от 21'.||'2017 м 2\2), задол}(енность по уплате
членского в3носа 62 500 рублей;

ооо <<|орптроект>, инг1 |644001950, огРн 1021601630016,

руководитель - 3арипов Рагшид |{{3ццд593дч, (ранее направлено письмо от

28.||.20|7 м 213), задолженность по уплате членского взноса |2 500 рублей;
муп <<|ородское у|1равле![ие автомобиль[!ь[х доро0>' инн

|644054906' огРн |091;644000800, руководитель - )(аляпов Альберт

Айратовин, (ранее направлено письмо от 29.1,1.2017 }{ъ 220), задол)кенность по

уг{лате членского взноса 18 750 рублей.

Р81!|Р1"'!Р1:

1. Руководствуяоь полномочиями, установленнь1ми пунктом з.2. йер
дисц'1плинарного воздействия, применямь1х в €отозе и пунктом 4.6. |{олоэкения

о !исциплинарном комитете €отоза применить в отно1шении

ни}кеперечисленнь1х организаций _ членов сРо €отоз @олгА-кАмА) меру

диоциплинар|{ого воздействия в виде вь1несения |[редписа\1ия об

обязатель||ом устра!!е|!ии вь[явле||!|ь[х !|арупшепгий в срок до 01 февраля
2018 года:

муп <<Агепптство по территориаль[|ому пла[|ирова}!и|о 0лабуэкского
му|{ и ципаль[[ого ра йопта>>' и|1н 1' 6 4 60з з 23 5' огРн \ |2 \ 67 40027 7 9 ;

ооо <<|[роект|[о_производстве!!!|ая компа|!ия <<Альбиотп>>, инн
|655260026, огРн 1|2|6900871 1 1 ;

3Ао <Болга€трой[1роек'г>' инн |65507 4220, огРн |0з \621 0 1 5007;

ооо <|лобаль|!ь!е Бизппес 1ехплоло[ии>>' инн 1644049455 ' огРн
1 08 1 64400207 6;

о о о <<| ра{а>>, инн 1 6 5 5 0 8 0 6 7 2' огРн 1 0 4 1 62 \ 0 | 0 69 4 ;

ооо <<|!роект||о_смет!|ое блоро>> г. Ёия<некамок, инн 1651068258,

огРн 1131651000095;

ооо <<€овреме|![!ое тец||ологическое ре|ше!|ие)>' инн |648022856,
огРн |071673003060;

ооо <<[атспецэппер[о>>, инн 1 65 5 1 0164з , огРн 105 |6221 5 896 1 ;

ооо <<(амиппвестграя{да[[г|роект)>' инн 1650004607, огРн
1031616017290;



ооо <<1Фговостоклпефтепроект>> , инъ{ \64501 5 13 в, огРн
\021601170915;

ооо <<|[роизводстве!||!а'! фирма <<3тало[|проект>>, Р1ЁЁ |6551 66457,

огРн 108169006727];;

ооо |[роектппое у||равле[|ие <<3птергогра}кда[!г[роект)>' инн
165015 1030, огРн 1061650061 170;

ооо <<|орпроскт>>' инн 1644001950, огРн |021601630016;

муп <<|ородское управле[!ие автомобиль|!ь[х дорог)>' инн
\644054906, огРн |09 |644000800.

2. |{ровести заседание {исциплинарного комитета €отоза 0|.02.2018 на

|(отором рассмотре'гь исполне1{ие г{редписаний, вьтнесеннь1х организациям на

текущем заседании.

голосоБА{Р1:
3а - 3, 11ротив _ нет, Боздерэка.]!ись _ 1{ет.

Регшение принято единогласно"

|1ротокол составлетт < 18> января 2018 года на 4 (нетьтрёх) листах.

п*
[1редседатель /е/1/ёс/с+ Фстацшипла А.[Ф.

([лепгьх [ис ||ли!!ар|[ого комитета :

€алихова |.Р1.

Р1ухутдигпов )(.)(.

йухутдинов [.[.


