
пРотокол л} 21
3аседания {исциплинарного комитета сРо €огоз (волгА-кАмА>

1!1есто шроведения: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения; 15 щ 14 марта 2018 г.

Фстапшина Алёна [Фрьевна - заместитель генера]1ьн9го директора А@

<<14нститут по проектированито объектов дорох{ного хозяйства Республики

1атарстан>
т{леньт 4исциплинарного комитета:
_ €алихова |.Р[. _ директор ФФФ <<1ехнический надзор);
_ Р1ухутдинов х.х. - заместитель директора по правовь!м вопросам сРо

€отоз (волгА-кАмА).

повшст(А [Ё9:
Рассмотрение матери€ш1а организации _ члена сРо €отоз (волгА-

кАмА> допустив1пего нару1пен |{я у слов|тй членства в €отове.

€.'|}|||А.|!}1: Р1ухутдинова )(.!,.' доло)кив1цего членам |(омитета о

нару1пении условий членства в €отозе организацией - ооо <<Ёаунно_

производственное строительное объединение>' \л+! |655о72209, огРн
10з|62|009782' которая имеет задолженность по уплате членокого взноса, не

предоставлена возмох{ность проведения плановой проверки 31.|0.2о17 года, не

предоставлен обязательньтй ех{егоднь!й отчёт о деятельности организации.

!м1атериаль1 организации бьтли рассмощень| на заседании 1(онщольного
комитета €отоза 03.11 .20|7, протокол ]\ъ 114.

Б адрес организации бътли направлень| письма с указанием об устранении
нарутшений и предупре)кдением о рассмощении организации на заседании

,{исциплинарного комитета сРо €отоз (волгА-кАмА).

[1рисутствовали:

Р0,||![|"|!}1:

Руководствуясь полномочиями' установленнь1ми пунктом з.2. йер
дисциплинарного воздейётвия, применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6.

|{оло>кения о [исциплинарном комитете €отоза применить в отно1шении Ф0Ф
<<Ёаунно_производственное строительное объединение>' инн |655072209,



огРн |оз1_621-009782 меру дисциппинарного воздействия в виде вь1несения

[1редписа!{ия об обязательном устранении вьтявленнь1х нару1пений в срок до

16 апреля 2018 года.

|1редупредить руководителя организаций о том' что неисполнение

членом €отоза вь|несенного |!редлисания либо не уведомление об исполнении

|{редписаътия' предусмотренного пунктом 2.з.2 йер диоци|\линарного

воздейству|я, олух{ит основанием д]!я принятия 
'{исциплинарнь1м 

комитетом

ре1шени'т о применении в отно1пении данного члена €отоза мерь1

дисциллин ар н о го в о з д е й ст вия в в ид е |{р едупр ех{д е н ия.

голосФБА"т!|4:
3а _ 3, 11ротив _ нет, Боздерэлсались _ нет.

Ретшение принято единогласно.

|[ротокол составлен <<14>> марта 20|8 года на2 (двух) листах.

[1редседател Фстапшина А.[0.
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