
пРотокол л} 27
3аседания .{исциплинарного комитета сРо €опоз (волгА-кАмА>

Р|есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведенпяз |1 щ 17 алреля2019 г.

11рисутствовали:
|{редседатель Аисциплинарного комитета :

Фстапшина Алёна 1Фрьевна _ замеотитель генерального директора А@
<11нститут по проектировани}о объектов дорох(ного хозяйства Республики
[атарстан>

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

€отоз (волгА-кАмА)

повшст!{А {Ё{:
1. Рассмощение матери€}лов организации ооо <<€овременное

технологическое ре!цен ие>>, }1ЁЁ | 6 4802285 6, огРн | 07 | 67 з 003 0 60.
2. Рассмощение матери€!"лов организации ооо <<|ра[А>, |[*\

1 655080672' огРн |041-62|0|0694.
3. Рассмотрение матери€}лов организаций _ членов сРо €отоз (волгА_

кАмА) допустив1ших нару1пения условий членства в €отозе.

слу!шА$|1з 1!1ухутдинова )(.)(.' доло}кив1шего членам 1(омитета о
неисполнении ||Редлисаъту|я об обязательном устраътении нарутпений в

установленнь1е сроки организации члене €отоза ооо <<€овременное
технологическое ре!цен ие>>, 14ЁЁ | 6 4802285 6, огРн | 07 | 67 3 003 0 60.

йера диоциплинарного воздействия бьтла примененв в отно1шении

Фрганизация оставила применение мерь| дисциплинарного воздействия без

долх{ного внима}!ия.
3адолхсенность по уплате

2018 год не пога1шена' сведения

реесщ не предоставлень|.
Р0,!||14"||}1:

организации ре1цением,,{исциплинарного комитета з0.0з.2019, протокол ф 26.
€рок устранения нару1шений бьтл установлен до 29 марта 20|9 года.

членского взноса в ра:}мере 50000 ру6лей за
о специ€!"листах, вклточённь!х в Ёациональньтй

Руководствуясь попномочиями' установленнь1ми пунктом з.2. йер
дисциппинарного воздействия, применяемь|х в €отозе и пунктом 4.6.
|{олот<ену:я о,{исциплинарном комитете €отоза применить в отнот71ении ооо
<<€овременное технологическое ре!пение)>, 1п+| |648022856' огРн
|07\673003060 меру дисциплинарного воздействия в виде вь|несения
[1редупре)|(дения п о6язательном устранен||и вь\явленнь1х нару1шений в срок
до 26 апреля 2019 года.



||редупредить руководителя организации
членом €отоза вь1несенного [!редупрех{дения

о том' что неисполнение
либо не уведомление об

исполнении |{редупрех{дения' предусмотренного пунктом 2.4.4 йер
дисциплинарного воздействия, слу)кит основанием д{\я [|ринятия

,{исциплинарнь!м комитетом ре1пения о направлении матери€!-пов организации в

1(оллегито €отоза.
голосФБА.||14:
3а _ 3, [1ротив - нет, Боздерэпсались _ нет.
Ретшение прин'1то единогласно.

!!о второму вопросу повестки дня:
слу|шА|А: 1!1ухутдинова !,.!,., долоя{ив1шего членам комитета о

щубьтх нару1цениях условий членства в €отозе организацией - ооо <<|ра{А>>,

инн |655080672, огРн |о4162|0|0694, руководитель 1(аневский йихаил
.[[еонидович.

Рассмотрение вопроса о нару1пе ниях) допущеннь1х организацией вь1звано
поступивт]]им в комитет ре1шением 1(онтрольного комитета €отоза, протокол }{!

1.46 от 0\.04.20|9 года.
Фтменено, что организация имеет задолх{енность по уплате членских

взносов за 2017 и 20|8 годьл в общей сумме 125 000 (сто двадцать пять тьтсян)

рублей и неуплата целевого взноса в ЁФ[{РР13 в размере 5500 (пять ть1сяч
пятьсот) рублей. Ёе предоставлень| сведения о специ€|листах' вклточённь1х в

Ё{ациональньтй реестр. 1акх<е, организация не предоотавляет возможности для
проведения т|лановой проверки.

Р0,|1||4.т||4:
Руководствуясь полномочиями) уотановленнь1ми пунктом з.2. 1!1ер

дисциплинарного воздействия, применяемь1х в €отозе |4 пунктом 4.6.
|{олоя<ения о [иоциплинарном комитете €отоза, применить в отно1|1ении Ф00
<<|ра!А>>, 14ЁЁ |655080672' огРн |04|62|0|о694 меру дисциплинарного
воздействияв виде рекомендации 1(оллегии €отоза об исклточеътии организации
из членов сРо 6отоз (волгА-кАмА).

голосФБА"||[!:
3а _ 3, 11ротив _ нет, Боздерясались _ нет.
Ретшение прит{'1то единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:
€"|{]/|||А.'!}1: }1ухутдишова {,.!,., доло)кив1шему членам комитета об

организациях' не предоставив1ших сведения о специ€!"листах, вкл}оченнь|х в
Ёациональньлй реестр._ ооо <<9истая вода>, инн 166о092440, огРн 1061686074999

руководитель Адиыц ллин Ринат 3агитович.
_ ооо <<9астное охранное предприятие <<!{еннард>>, Р1ЁЁ 16550з06з2,

огРн |021: 60з 6|999з, руководитель Ёигматуллин Ринат Фаридовин.



г

_ооо (пАРк_€ервис>> , 14*! 165504496з ' огРн |02|60285о2|з 
'

руководитель йурзов €ергей Александрович.

Р[!||]{"|!14:
Руководствуясь полномочиями, установленнь1ми пунктом з.2. йер

дисциплинарного воздействия, применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6.

|{оложения о ,{исциплинарном комитете €отоза применить в отно1шении

организаций:
_ ооо <<9истая вода>' |п+т |660092440, огРн 1061686074999

руководитель Адиыц ллин Ринат 3агитович.
_ ооо <<9астное охранное предприятие <<}{еннард>>, Р1БЁ |6550306з2,

огРн |02| 603 6|9993, руководитель Ригматуллин Р инат Фаридовин.
_ооо (пАРк-€ервис>>, 14Ё}{ |655044963' огРн |0216028502|з,

руководитель йурзов €ергей Александрович.
меру дисциплинарного воздейству|я в виде вь1несения 11редписания об

обязательном устранениивь|явленнь1х нару1шений в срок до |7 мая2019 года.
|{редупредить руководителей организаций о том, что неисполнение

членами €отоза вь1несеннь1х |{редписаний либо не уведомление об их
исполнении' предусмотренного пунктом 2.з.2 Р1ер дисциплинарного
воздействия, слух{ит основанием для т|Риътятия ,,{исциплинарнь|м комитетом
ре1цени'т о применену|и в их отно1пении мерь1 дисциплинарного воздействия в
виде |{редупре)кдения

голосФБА.|![!:
3а _ 3, 11ротив _ нет, Боздержсались _ нет.
Ретшение принято единогласно.

|[ротокол составлен <<17>> аг|реля2019 года на 3 (трёх) листах.

[1редседатель 0стапшина А.!Ф.

Р1ухутдинов [.[.

|[ротокол
&1ухутдинов )(.{.

€алихова |.1!1.


