
пРотокол л} 29
заседания {исциплинарного комитета сРо €опоз (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1(азань, ул. [ади Атласи, д.9
Бремя шроведения: 11 щ т9 марта 2020 г.

[1рисутствовали:
|{редседатель Аисциплинарного комитета:
Фстапшина Алёна }0рьевна - замеотитель генерального директора АФ

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

{лен 4исциплинарного комитета:
_ 1![ухутдинов х.х. - заместитель директора по правовьтм вопросам сРо

€отоз (волгА-кАмА).

11риглапшёншьпе:
Р1ириханов 1!1арсель !|аилович _ директор ФФФ (ни1_{ <Ё141(А>;

Рябова [{аталья [Фрьевна _ представитель ооо (ниц <Ё14(А>;
[1|амсутдинова [анзиля 1}1ансуровна - представитель по доверенности

ооо (ФАнс-Босток>>.

повшст1{А !Ё9:

о рассмотрении поступивш:ей >калобьт на дейотвия члена сРо €отоз
(волгА-кАмА) - ооо (ни1{ (никА).

|[рисутству}ощим сторонам разъяонень1 их права и обязанности при

раосмощ ении т<алобьт.

Бозра>кений на отсутствие по увах{ительнь1м причинам одного члена

[исциплинарного комитета €отоза, не поступило. €тороньт согласились на

рассмотрение >калобьт.

€о сторонь1 лица' подав1шего х<алобу дополнительнь1х матери€}лов не
предоставлено. €торона по х{€}лобе представила в .{исциплинарнь!й комитет
€отоза пояснения по х<алобе с прилох{ением копий документов на 43 (сорока
трёх) листах.

€-||]/||1А-||!4: 1![ухутдинова !,.{,., долоя{ив1пего членам 1{омитета о

рассмощ ении постуг|ивтшей >калобьт на действия члена €отоза _ ооо (ниц
(никА).

€лово предоотавлено предотавител}о ооо
111амоутдиновой т.м. как стороне направивтшей т<алобу.

слу1шА"|[}1: 11|амсутсутдинову 1.[.'

(ФАнс-Босток>>



Р0,!|!Р1]{[1: Руководствуясь пунктам з.2. и з.з. |{олот<ения о

рассмотреъ|ии жалоб,{исциплинарньтй комитет назначает дату рассмотрения
>калобьт на действия члена €Р9 €отоз (волгА-кАмА) - ооо (ни1] (никА)
на|9 марта 2020 года в 14 часов.

€екретарто !исциплинарного комитета €отоза 1!1ухутдинову х.х.
и3вестить сторонь1 по жалобе о дате её рассмотрения.

|{редупредить сторонь1 по жалобе о том, что в случае неявки на заседание

!исциплинарного комитета согласно пункту 3.7. |{оло)кения о рассмотрении
>калоб, отсутствие сторон по х<апобе не препятствует рассмотрени}о >калобьт и
вь1несени}о ре1шения по хсалобе.

голосФБА.||[1:
3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерпсались - нет.
Ретшение принято единогласно.
||о втоцоппу вопросу повестки дня:
€"||]/11|А/!Р1: Р[ухутдинова х.х., доложив1шему членам комитета об

организациях, не предоставив1цих сведения о специ€[шистах) вклточённьтх в

Ёациональньтй реестр._ооо (шАРк-€ервис>>, 14ЁЁ 1,65504496з ' огРн |02|60285021,з

руководитель Р1урзов €ергей Александрович.
- муп <<Р1етроэлектротранс> города (азани, инн 1655080834, огРн

104|62|0|1 |3 4, руководитель [алявов Аофан [алямович.
Фтмечено, что ранее в отно111ение ФФФ (пАРк-сервис) бьтла применена

мера дисциплинарного воздействия в виде вь1несении [[редписания об
обязательном устранении вь1явленнь1х нару1шений, которое не бьтло исполнено.

Р0,|!|!!]|11:
Руководствуясь полномочиями' установленнь1ми пунктом з.2. Р1ер

диоциллинарного воздействия, применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6.
|{оложения о !исциплинарном комитете €отоза применить в отно[пении
организации:

- ооо инн |65504496з, огРн 102|6028502|з,
Александрович меру диоциллинарного

(пАРк-€ервис>>,

руководитель Р1урзов €ергей
воздействия в виде вь1несения [1редупрея{дения у1 обязательном устранении
вь1явленнь1х нару1шений в срок до 19 марта 2020 года.

|{редупредить руководителя организации ФФФ к|{АР(-€ервис) о том,
что неисполнение членом €отоза вь1несенного |{редупреждения либо не

уведомление об исполнении |{редупрежден ия, лр е дуомотренного пунк т ом 2.4 .4

1!1ер дисциплинарного воздействия, слу)кит основанием д!тя т\риъ|ятия

!исциплинарнь1м комитетом ре1пения о направлении материалов органи зации в
1{оллегито €отоза.

_ муп <<1!1етроэлектротранс)> города |(азани, и|+{ 1655080834, огРн
1,04|621011134' руководитель [алявов Асфан |алямович меру
дисциплинарного воздействия в виде вь1несения [1редписания об обязательном

устранениинарут1]ений в срок до 19 марта 2020 года.
|{редупредить руководителя организации муп <\4етроэлекщотранс))

города 1{азани о том' что неисполнение членом €отоза вь1несенного
|{редписания либо не уведомление о его иопо]1нении, предусмотренного
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пунктом 2.з.2 Р1ер дисциплинарного воздейотвия, служит основанием для
т7ринятия ,{исциплинарнь|м комитетом ре1шения о применении мерь1

дисциплинарного воздейст вия в виде |{редупр ет{дения.
голосФБА"||}1:
3а _ 3, !1ротив - нет' Боздерпсались _ нет.
Реш:ение прин'{то единогласно.
|[ротокол составлен <<28> февраля 2020 года на2 (двух) листах.

€алихова |.}!1.

Р|ухутдинов [.[.

|1ротокол вёл:

о
/' йухутдинов {')(.


