
пРотокол ш 24
3аседа[|ия {исцишли[.1ар|[ого комитета €Р0 €опоз (волгА-кАмА>

Р[есто шроведег[ия: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведенияз |5 99 27 ноября 2018 г.

11рисутствовали:
|1редседатель .[исциплинарного комитета:

Фстапшиппа Алёпта }0рьевгпа - заместитель генерального директора АФ

к}}4нститут по проектировани}о объектов доро)кного хозяйства Республики

1атарстан>

9леньт Аисциплинарно го комитета:

- €алихова |.Р[. - дир9ктор ФФ9 к[ехнический надзор);

- Р1ухутди[{ов х.х. т 3&1у1€€][тель директора по правовь1м вопросам сРо
€охоз (волгА-кАмА).

повш,сткА [Ё5|:
Ф поступивтпей >калобе на члена сРо €отоз (волгА'1(АР1А>>.

,1

||о вопросу повестки дпля:

€'|1]/1|!А/{[1: Р[ухутдинова *{., долох{ив1шего членам 1{омитета о

поступивтшей в адрео €отоза от гражданки 3отовой Бленьт Бладимировнь|
-эпсалобьп [|а проведе[!ие в!!ешла!|ового ко|!троля деятель||ости чле!|а сРо.

!ейотвия об>калуемогц лица: [осударственное унитарное предприятие

Республики 1атарстан <[оловная территориальная проектно-и3ь1скательская

научно-производственная фирма <<1атинвестгра}!(да|лпроект>> (Аалее - гуп Р1

<]атинвестгра)кданпроект))' инн 1655010668, огРн |0216028484з1.

Фрганизация является членом €отоза о 24.08.2009 года"

Б х<алобе содержитоя требование о проведении внеплановой проверки

гуп Рт <<!атинвестгражданпроект) и дальнейтпего искл}очения из

саморегулируемои организации.

Р[1!|}1/{!1:
Б рамках компетенции рассмотрения >калоб и пред]1охсений, поступив|ших

в саморегулируемуто орга|ни3ацию' установленной федеральнь1м законом <<Ф

саморегулируемь!х организациях))' руководствуясь пунктами з .з .' з.5.

к|{оло;кения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)



чле}{ов €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков

(волгА-кАмА) и инь1х обращений, поступив111их в саморегулируему1о

организаци1о)) (далее такх{е |1олохсение), утвер>кдённого ре1ше1{ием

очередного общего собрания |\.05.2017, протокол }[р 15:

1. 14звестить 3отову Блену Бладимировну о ||ринятии >калобьт к

рассмотрени}о [исциплинарнь1м комитетом €РФ €отоз (волгА-1{А}и1А>;

2. Руководотвуясь:

- пунктом 2.2. |[олох<ения,

комитета €отоза |2 дека6ря 2018 года

Атласи,9;
- пунктом 3.4. |{олот<ения' приг[|асить на заседание {исципли1{арного

комитета €огоза 3отову в.в. и представителя гуп Рт
< 1атинвестгра)кданпро ект)).

голосоБА]|!1:
3а _3, |[ротив _ нет, Боздерэкались _ нет.

Ретпение цринято единоглаоцо.
|

|{ротокол составлен <<27>> ноября 2018 года на 2 (дву{) листах.

[1редседатель 0стаппигга А.1Ф'

€алихова |.}[.

1!1ухутдинов [.)(.

|1ротокол

йухутдинов )(.!,.

назначить заседание Аисциплинарного
в 15 часов по адресу: г. 1(азань, ул. \ади


