
пРотокол л} 28
3аседания [исциплинарного комитета сРо €огоз (волгА-кАмА>

1}!есто проведения: г. (азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведе!{ия: 11 щ 28 февраля 2020 г,

0стапшина Алёна |Фрьевна _ заместитель генерального директора АФ
<[1нститут по проектировани}о объектов дорох{ного хозяйства Республики

извеотить сторонь1

1атарстан>
9леньт .[исциплинарного комитета:
_ €алихова |.Р1. - директор ФФФ <<1ехнический надзор);
_ 1\{ухутдинов х.х. - заместитель директора по правовь1м вопросам сРо

€отоз (волгА-кАмА).

повшст(А {Ё.{,:
1. о поотупивтшей хсалобе на действия члена сРо €отоз (волгА-

кАмА).
2. Рассмощение матери€]лов организаций _ членов сРо €отоз (волгА-

кАмА) допустив1ших нару1шения условий членства в €отозе.

|1о первому вопросу повестки дня:
€"|!]/!11А.'!!!: Р[ухутдинова [.)(., доло)кив1шего членам |{омитета о

поступивтпей в адрес (онтрольного комитета €отоза х<алобьт на действия члена
€отоза _ ооо (т.[иц (никА).

Ре:шением 1(онщольного комитета от 25.02.2020, протокол ]\ъ 162, х<а_гтоба

направлена на рассмощение,.{исциплинарнь|м комитетом €отоза, согласно
поло)кенито пункта 3.1. |{олох<ения о процедуре рассмощения жалоб на

действия (бездействие) нленов €РФ €отоз (волгА-кАмА> и инь1х обращений,
поступив1ших в саморегулируему}о организа{!!ю, утверх<дённого ре1пением
общего собрания ||.05.20\7, протокол }1! 15 (далее такх{е _ |[олох<ение о

рассмощениу\ хсалоб).
Р0,|||[.||[1: Руководствуясь пунктам 3.2. у\ з.з. |{оло>кения о

рассмощ ении х<алоб [исциплинарньтй комитет н€вначает дату рассмотр ения
жалобьт на действи'т члена €РФ €отоз (волгА-кАмА) - ооо (г{иц (никА)
на 19 марта 2020 годав 14 часов.

€екретарто ,{исциплинарного комитета €отоза йухутдинову х.х.
по экалобе о дате её рассмощения.

|[редупредить сторонь1 по х<алобе о том, что в слг{ае неявки назаоедание

,{исциплинарного комитета согласно пункту 3.7. ||оло)кения о рассмощении
я<алоб, отсутствие сторон по х<алобе не пре1ш1тствует рассмощени}о экалобьт и
вь1несенито решения ло >калобе.

голосФБА.|!}1:
3а _ 3, !1ротив _ нет, Боздерэпсались _ нет.
Ретцение прин'1то единогласно.

[1рисутствовали:



€.}|]/|||А.т![1: 1!1ухутдинова х.х., доло}кив1шему членам комитета об

организациях, не предоставив1цих сведения о специ€}пистах, вклточённь1х в

Ёациональньтй реестр._ооо (пАРк_€ервис>> , [&{ \655044963, огРн |0216028502|з,

руководитель йурзов €ергей Александрович.
_ муп <<1!1етроэлектротранс)> города (азани, |л+| 1655080834' огРн

\04162101 1 134, руководитель [алявов Асфан [алямович.
Фтмечено' что ранее в отно1шение ФФФ (пАРк-сервис) бьтла применена

мера дисциплинарного воздействия в виде вь1несении |{редписания об

обязательном устранениивь|явленнь1х нару1шений, которое не бьтло исполнено.
РБ||1|4.'|![:
Руководствуясь полномочиями' установленнь1ми пунктом 3.2. йер

дисциплинарного воздействия, применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6.

|{олот<ения о ,{исциплинарном комитете €отоза применить в отно1шении

организаций:
_ ооо <пАРк_€ервис>>, 14ЁЁ |65504496з, огРн 1о2|60285021-з,

руководитель йурзов €ергей &ександрович меру дисциплинарного
воздействия в виде вь1несения 11редупре)|(денпя и обязательном устранении
вь1явленнь|х нару1шений в срок до 19 марта 2020 года.

|!редупредить руководителя организации ФФФ (пАРк-сервис) о том,
что неисполнение членом €отоза вь1несенного |{редупрех{дения либо не

уведомление об исполнении |{редупрех(дения, ||редусмотренного пунктом 2.4.4
]у1ер дисциплинарного воздействия, слут{ит основанием для ||ринятия

,,{исциплинарнь1м комитетом ре1шения о направлении матери€!"лов организациив
(оллегито €отоза.

_ муп <<}1етроэлектротранс)> города (азани, инн 1655080834, огРн
|04|6210111з4, руководитель [алявов Асфан [алямович меру
дисциплинарного воздейству|яв виде вь1несения 11редписания об обязательном

устранении нару1шений в срок до 19 марта 2020 года.
|{редупредить руководителя организации }угуп <<йетроэлекщощанс)

города }(азани о том, что неисполнение членом €отоза вь1несенного
|[редписану|я ли6о не уведомление о его исполнении' предусмощенного
пунктом 2.3.2 }у1ер дисциплинарного воздействия, слух(ит основанием для
лринятия ,{исциплинарнь1м комитетом ре1шения о применении мерь1

дисциплинарного воздейст вия в виде ||р едупр ет{дения.
голосФБА/|[1:
3а _ 3, 11ротив _ нет, Боздерясались - нет.
Ретшение принято единогласно.

*::::::::::*п $а8) февраля 2020 года на2 (двух) лиотах.
Фстапшина А.!Ф.

€алихова |.}![.

Р1ухутдинов )(.[.
|1ротокол вёл: йухутдинов {.{.
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[1редседа




