
пРотокол лъ 2б
заседания .{исциплинарного комитета сРо €огоз (волгА-кАмА>

1!|есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведен*гяз 1т щ 20 марта 2019 г.

[1рисутствовали:
|{редседатель Аисциплинарного комитета:
Фстаппина Алёна }0рьевна _ заместитель генер€}льного директора АФ

<<14нститут по проектировани}о объектов дорожного хозяйства Республики
1атарстан>>

9леньт 4исциплинарного комитета:
- €алихова |.}1. - директор ФФФ <<!ехнический надзор);
_ Р[ухутдинов х.х. _ заместитель директора по правовь|м вопросам сРо

€отоз кБ@]|[А-кАмА).

шовшст(А {Ё{:
1. Рассмощение ооо <<€овременное технологическое ре!шение>>, 14ЁЁ

|648022856' огРн |071673003060 _ члена сРо €отоз (волгА-кАмА)
допустив1]]его нару1шения условий членства в €отозе.

2.0 лисьме' поступив1шем в €отоз из Ростехнадзора.

слу!шА]|* Р1ухутдинова {,.*,., доло}кив1пего членам 1{омитета о
нару1шении условий членства в €отозе органи3ацией - ооо <<€овременное
технологическое ре!шение>>, йЁЁ | 64802285 6, огРн |07 1 67 з 003 060.

специа-]1истов'
требованиями

федерального законодательства и внутренними документами €огоза.
Фрганизация бьтла рассмощена на заседании !{онтрольного комитета

€отоза 22.02.20|9, протокол .]\гр |43, где бьтло шринято ре{шение о направлении
матери€!лов организации в !исциплинарньтй комитет сРо €отоз (волгА_
кАмА).

50000 рублей за 2018 [ФА: а такт{е вь1явлено отсутствие
вклточённьтх в Ё{ациональньтй реестр в соответствии с

в срок, согласованньтй
технологическое ре|шение>> до
нару1пения.

Р[||]!|/[}1:
Руководствуясь полномоч||ями, установленнь1ми пунктом з.2. Р1ер

диоциллинарного воздействия, применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6.
|[олохсения о !исциплинарном комитете €огоза применить в отно1шении 00Ф
<<€овременное технологическое ре[цение)>' инн |648022856, огРн
|07|67з003060 меру дисциплинарного воздействия в виде вь1несения
[1редписания об обязательном устранени|! вь\явленнь1х нару1шений в срок до
29 марта 2019 года.

Фрганизация имеет задолх{енность по уплате членского взноса в р€вмере

с руководителем ооо <<€овременное
|4.0з.201_9 года, организация не устранила



|{редупредить руководителя организации о том, что неисполнение
членом €отоза вь1несенного |{редлисания либо не уведомление об исполнении
|{редписания' предусмотренного пунктом 2.з.2 Р1ер дисциплинарного
воздействия, слух{ит основанием для прин;{тия [исциплинарнь1м комитетом

ре1шения о применении в отно1шении данного члена €отоза мерь1

дисциг\линарно го воздей ст вия в виде |{р едупр е)кдения.
голосФБА.||[!:
3а _3,!1ротив - нет, Боздерясались _ нет.
Решление принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:
слу|шА][4з Р[ухутдинова х.х., предоставив1шего членам комитета

поступив1шее письмо из }правления государственного строительного надзора
Федеральной слух<бьт по экологическому, технологическому и атомному
надзору ]ф 09_0|-0412157 от |з.03.2019 в котором отмечено' что по результатам
рассмотрения документов по конщол}о за деятельностьк) гуп
<<1атинвестщат{данпроект)' предоставленнь1х €отозом в Ростехнадзор по его
требовани}о' нарутпений законодательства о градосщоительной деятельности,
требований внутренних документов по осуществлени}о контроля за членами
€отоза, явля}ощихся основаниями для проведения внеплановой проверки в
отно1шении €огоза' в соответствии с часть}о 4 статьи 55.19 [радостроительного
кодекса Российской Федерации не вь1явлено.

Рв|шил[: |{ринять информаци}о к сведени}о.

|[ротокол составлен <20> марта 201'9 года на2 (двух) листах.

0стапшина А.[Ф.

€алихова |.Р1.

1!1ухутдинов )(.[.

|[ротокол
й1хутдинов [.)(.


