
пРотокол л} 20
заседания [исциплинарного комитета сРо нп <волгА_кАш1А>

1!1есто проведения: г. (азань, ул.хади Атласи, д. 9

Бремя проведения: 15 щ 01 февраля 2018 г.

Фстапшина Алёна [Фрьевна - заместитель генер€1льного директора АФ

<Р1нститут по проектировани}о объектов доро)кного хозяйства Республики

1атарстан>>

9леньт Аисциплинарного комитета:

- €алихова |.1}1. - директор ФФФ <<!ехнический надзор);

_ }1ухутди[|ов х.х. _ заместитель директора по правовь!м вопросам сРо
Ё|{ кБФ-}1|А-кАмА>.

повшст}(А [Ё9:
1. Расомощение матери€!лов организаций - членов сРо €отоз (волгА-

кАмА) допустив1цих нару1шенияусловий членства в €отозе.

2. Рассмощение матери€шов организаций _ членов сРо €отоз (волгА-
кАмА) об исполнении предписаний об обязательном устранении вь1явленнь1х

нару1пений от 1 8.0 1.201 8.

€"||]/|1|А"'!]4: 1\{ухутдинова )(.)(., долох{ив1шего членам 1(омитета о

нару1шении условий членства в €отозе организациями, которь1е не предоставили

сведения о не менее чем 2_х специ€}листах по организации архитектурного

проектирования, которь1е име1от право осуществлять трудовь1е функции по

организации вь1полнения работ по подготовке проектной документации и

даннь1е о которьгх вкл}оченьт в Ёациональньтй реесщ специ€|"]1истов в области

архитектурно- сщоительного проектирования.

в адрео ни)ке ук€}заннь1х организаций бътли направлень1 письма с

указанием об устранении нарушлений и предупрех{дением о рассмотрении
организаций на заседану|и ,{исциплинарного комитета €РФ €отоз (волгА-

кАмА) 01.02.2018:

ооо <<9истая ' Ёода>>, инн 1660092440, огРн 1061686074999'

руководитель - Адиатуллин Ринат 3агитович. (ранее направлено письмо от

18.01.2018 ]\, з);

11рисутствовали:



ооо <<Архитектурно_строительная корпорация <<[ат€трой||роект>>,

инн 1655185636, огРн 1091690064080, руководитель - 1(лавдеев АлексанАР

[еннадьевин. (ранее направлено письмо от 18.01.2018 ф +);

ооо <<9астное охранное предприятие <<(еннард>>, 14Ё{Ё |6550з0632,

огРн |02|60з6|9993, руководитель _ €афиулин Биктор )(а_гтиулович' (ранее

направлено письмо от 18.01.2018 ]ф 5);

зАо <<}1нспектра>, инн 1 660 \2з963 , огРн 10916900 07 584,

руководитель _ .[{атипов 3миль Фанзилевин, фанее направлено письмо от

18.01.2018 ф т);
ооо <<11роектно_монтажсньпй центр (АсБ)>, инн |655272039' огРн

1131690043308, руководитель _ [узанов Флег Алексеевин, (ранее направлено

пиоьмо от 18.01.2018 & я);

ооо (пАРк-€ервис>> инн |65504496з ' огРн \02|6028502|3,

руководитель _ 1!1урзов €ергей Александрович, (ранее направлено письмо

18.01.2018 }\! 11).

Бьттшеперечисленнь1е организации не предприн'{ли, в сроки'

установленнь1е предписаниями, мер по устранени}о нарутшений в целях
соответстви'т требованиям' для подготовки проектной документации,

установленнь|м законодательством Российской Федерации ут внутренними

документами сРо €отоз (волгА-кАмА>. |!исьма направленнь1е в адрес

организаций оотались без ответа.

Р0,!||}1.|!}1:

Руководствуясь полномочиями' установленнь1ми пунктом 3.2. йер
дисциплинарного воздействия' применямь1х в €отозе и пунктом 4.6. |!олохсения

о .(исциплинарном комитете €отоза применить в отно1шении

нижеперечисленнь1х организаций _ членов сРо €отоз (во-}шА-кАмА) меру

дисци|\линарного воздействияв виде вь1несения 11редписания об обязательном

устранении вь1явленнь1х нарутшений в срок до 2! февраля 2018 года'

следук)щим орган изацу\ям _ членам сРо €отоз (в олгА-1{А}у1А>> :

ооо <<9истая вода>' инн 1660092440' огРн 1061686074999

руководитель - Адиыцллин Ринат 3агитовин;

ооо <сАрхитектурно-строительная корпорация <<[ат€трой|[роект>>,

инн 1655185636' огРн 1091690064080, руководитель - |{лавдеев АлексанАР

[еннадьевич;

ооо <<9астное охранное предприятие <<(еннард>>, 11ЁЁ \655030632'

огРн | 02\ 603 6\9993, руководитель - (афиу лин Биктор )(алиуловин;

зАо <{!нспектра)>, инн 1660 \23963 , огРн 10916900 07 584

руководитель - .[|атипов 3миль Фанзилевин;



ооо <<!1роектно-монтаэпсньпй центр ((АсБ), инн |655272039' огРн
1 13 1б90043308, руководитель - |узанов Флег Алексеевин;

инн |65504496з, огРнооо (пАРк-€ервис>> |0216028502\з,

руководитель - 1м1урзов €ергей Александрович.

|!редупредить руководителей организаций о том' что неиспопнение

ч]1еном 6отоза вь1несенного |!редпутоания либо неуведомление об исполнении

|[редпиоания' предусмотренного пунктом 2.з.2 1у1ер дисциплинарного
воздействия' олу (ит основанием для лринятия [исциплинарнь|м комитетом

ре1шени'{ о примении в отно1шении данного члена €отоза мерь| дисциплинарного
воздействия в виде 11редупре2|(де![ия.

голосФБА.||[1:
3а _ 3, |1ротив _ нет, Боздержсались _ нет.

Регцение прин'1то единогласно.

|[о второму вопросу повестки дня:
€.||]/!||А"||!4: 1![ухутдинова )(.)(., долох(ив1пего членам

,(исциплинарного комитета €отоза об исполнении |{редписаний, вь!несеннь1х

ъ{азаоедании комитета 18.01.2018, протокол ]\гэ 19. 
1

Фтмечено' что из |4 организаций, которь1м бьтло вь1несено |!редписание

об обязательном уощанении вьтявпеннь1х нару1шений, только 5 организаций

предприн'{ли мерь1 по исполнени}о лредписаний. Фрганизация ооо

<<1{аминвестща>1цанпроект)' направила в адрес 6отоза письмо о пога1пении

задолженности по уплате членского взноса до 01 .0з.2018 (гарантийное письмо

от 25.0|.20|8, }гэ 009).

€ледулощие организации не исполнители вь!несенньте |{редписания от

18.01.2018 и не предприн'{ли мер по устранени}о вьтявленнь|х нарутшений:

гугуп <<Агентство по территориальному планированик) Б,лабуясского

муниципального района>>, [ЁЁ |6460332з5, огРн ||2|67 4002779,

руководитель _ )(уснияров Бадим )(аптзиевич' не предоставлень1 сведения о

специ€}листах для вк.т1}очения в Ёацреесщ и задолх{енность по уплате членского

взноса 75 000 руб;
ооо <<11роепстно-производственная компания <<Альбион>>, инн

|655260026, огРн ||2|690о87111, руководитель - Болков Бадим Ёиколаевии,

не предоставлень| сведения о специ€}листах для вкл1очения в Ёацреестр и

задоп)кенность по уплате членского взноса 25 000 руб;
ооо <<|лобальЁьпе Бизнес 1ехнологии>>' инн \644о49455' огРн

1081б44002076, руководитель _ €амойлов Бладимир Басильевии, не



предоставлень| сведения о специш1истах для вк.]|}очения в Ёацреесщ и

задолженность по уплате членского взноса 37 500 руб;
ооо <<11роектно_сметное бгоро>> г. Ёих<некамск, инн 1651068258,

огРн 1131651000095, руководитель - ||авлов Андрей Андреевин, не

предоставлень| сведения о специ€[пистах для вкл}очения в Бацреесщ и

задолт{енность по уплате членского взноса |2 500ру6;
ооо <<€овременное технологическое ре!||ение)>' инн |648022856'

огРн |07|67з003060, руководитель - Раскопин Бячеслав Борисовин, не

предоставлень1 оведения о специш1истах для вкл}очения в Ёацреесщ;

ооо <<[атспецэнерго>, Р1ЁЁ 1655 |0164з' огРн |051-622158961,

руководитепь _ Р1очалов ,{митрий &ександрович, не предоставлень1 сведения

о специ€|пистах для вкл[очения в Ёацреестр (задошкенность по уплате
членского взноса погашлена).

Р0!||}1"т|[1:

Руководствуясь полномочиямут' установленнь|ми пунктом з.2. ]!1ер

дисциплинарного воздействия, лримен'1мь1х в €отозе и пунктом 4.6. |[олохсения

о ,{исциплинарном комитете €отоза применить в отно1шении

ния{еперечисленнь1х организаций _ членов сРо €отоз (волгА-кАмА) меру

дисциплинарного воздействия в виде вь1несения 11редупре}!{дения за не

исполнение ранее применённой мерь1 дисциплинарного воздействия об

обязательности устранения наруптений, содерх{ащихся в ранее вь|несенном

предписании .в срок до 07 марта 2018 года' следу}ощим организациям _

членам сРо €отоз (волгА-1(АР1А>>:

муп <<Агентство по территориальному планированик) 0,лабуясского

муниципального района>>' руководитель - \уснияров Бадим {амзиевич;

ооо <<11роектно-производственная

руководитель _ Болков Бадим Ёиколаевин;

компания <<Альбион>>,

ооо <<|лобальнь!е Бизнес 1ехнологии>' руководитель - €амойлов

Бладимир Басильевин;

ооо <<|1роектно_сметное бпоро>> г. Ёиэкнекамск, руководитель - |[авлов

Андрей Андреевин;

ооо <<€овременное технологическое ре!шение>), руководитель
Раскопин Бячеслав Борисовин;

ооо <<[атспецэнерго)>, руководитель - йоч€}лов [миций
Александрович' не предоставлень1 сведени'{ о специ€}лиотах для вкл}очения в

Ёацреесщ (задоля<енность по уплате членского взноса погатшена).



|1редупредить руководителей организаций о том, что неисполнение

либо неуведомление обчленом €отоза вь1несенного |{редупре}(дения

исполнении предупре}кдени'1' предусмотренного пунктом 2.4.|. 1!1ер

дисциплинарного воздействия, с]1у}кит основанием для |\Ринятия

.{иоциплинарнь|м комитетом ре1цения о примении в отно1пении члена €отоза

иной мерь1 дисциплинарного воздействия, предусмощенной }м1ерами

дисциплинарного воздеиствия.

Фтметить в |{редупрех{дении о том,

которого применена мера дисциплинарного
|1редупрех{дения' о6язан в месячньтй срок

,{исциплинарньтй комитет об усщанеътии
|{редупрех(дении.

голосФБА"'|]4:
3а _ 3, 11ротив _ нет, Боздерясались _ нет.

Ретшение прин'{то единогласно.

|!ротокол соотавлен <<01> феврал я 20\8 года на 5 (пяти) листах.

л_(/есаа:л'.с^с Фстапшина А.}Ф.

алихова г.м.

Р1ухутдинов [.[.
|{ротокоп

что член €отоза, в отно1пении

воздействия в виде вь1несения

извеотить в письменном виде

наруштений, содерх{ащихся в

[1редседател

йухутдинов )(.{.


