
пРотоколл} 8
заседания,(исциплинарного комитета сРо нп <<волгА-кАш1А>

1}1есто проведения: г. (азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1 5 щ \2 декабря 2013т.

|1рисутствовали:

[1редседатель .(исциплинарного комитета :

[агиров Рустем Ёасьпхович _ генерапьнь:й директор оАо <<1{азанский

щест инженерно-сщоительньгх изь!сканиь (оАо <(аз1]4€!!3,);

9леньп 
'(исциплинарного 

комитета :

- [|айдуллин А.Р1.' зам.директора ооо <<Акведую>;
_ €алихова |.Р1., директор ооо <<1ехничеокий надзор));
_ |ильфанов и.м., зам. гендиректоРа по пРавовь1м и коРпоративнь!м

вопросам оАо <<€редневолжсксельэлекщосетьсщой>>;
_ 1!1ухутлинов [алиль [амзеевич _ заместитель директора по правовь1м

вопросам сРо нп (во]гА-кАмА).
|!риглаплённьте:
_ Андреянов А.в. _ нач€|"льник отдела

кАмА).
конщо]1я сРо нп (во-}гА_

повшст!{А А!{{,:

Рассмощение матери€}лов организаций-членов сРо нп (во]гА_
}(А}у1А>>: ооо <<!иляра_€троб>' ооо <(1роепсгно-производственное
объединение <<Р1ега[1роект>' (ооо (гсс ![нясиниринг)' оАо
<<1атленпроект>.

|{о первошту вопросу повестки дня:
Рассмощение материапов оРганизаций_членов сРо нп (во)гА_

1(АйА>>:
1) ооо <01роепстно_производственное объединение <Ф[ега[]роект)'

4200з9' Р1, г. |(азань, ул. [агарина, д.87' руководитель [!{ербаненко .$рослав
1вановцч. Ёа заседани|4 пРисутствовал представитель организации _ [аврилина
Ёатаггья Александровна.

с.'ту|шАл[: Андреянова А.8., доложив1шего о вь1несении организац|4и
||редупре)кдения о приостановлении действ\4я сьидетельства о допуске за не
обеспечение повь|1шения кваглифик ацу1у\ заявленнь1х специ€| листов.

||редупреждение бь:ло Бь:слано заказнь|м письмом с уведомлением о
врг{ении.

слу!шА/[![: [аврпли\ц н.А., пояснив11гуо' что в оРганизации име1отся
специаписть|' повь]сив1шие квалификацик) в улебном учрет(дении при
Ёижегородском сРо. Бьлли предоставлень1 копии удостоверений о повь1|шену:и
кваггификац14и.



}чить:вая' что ||артнёрством не согласована прощамма повь11шения

кватлификац\4|4 с ука:}аннь1м улебньтм заведением у1 не предоставлень1
завереннь|е копии удостоверений о повь1|ш ену1у1 квалификации,

Р8,|||}!]|}1:
Ёаправить матер !1а]!ъ| ооо <<[1роепстно_ п ро извод ствен н ое объед и н е н и е

<<Р1ега[1роект> в (оллегито |!артнёрства для рассмощен|4я сло)кив|цейоя
су1ч аци14 и пр инятия с оответству|още го р е !шения.

голосФБА.]1}1:
3а _ 5, [1ротив _ нет' Боздерясались _ нет
Реп:ение принято единогласно.

2) ооо <<!иляра-€троб>, 423822, Р1, г. Ёабережньте 9елньт, пр.
Ёабере>кночелнинстотй, д.4|а, руководитель Файзрахтпанов Р[уншр Фаршпоовшн.

с.]ту!цАл[4 : Андрея нова А.8., доло)кив!шего о полу{ении организацией
05.|2.20|з г. |[редупре)кденпя о приостановлении действия свидетельства о

догуске за неисполнение |[редписания диоциплинарного комитета от 18.09.13г.
(отсутствует договор сща)(ования с 07.09.13). неомотря на письмо от
оРганизации ]ч[р 100 от 18.09.13г., оодер)кащее гаранти}о предоставления
договоРа сщахования до 25.09.13г.

Фрганизацией не предпринима|отся действия
догущенного нару1шения.

Р[!!1[.]![1:
)(одатайствовать перед (оллегией |1артнёрства о пРиостановлении

действия свидетельства о догуоке.
голосФБА.]!![:
3а _ 5, [1ротив _ нет' 8оздерпсались _ нет
Реп:ение принято единогласно.

3) <ооо (гсс !:[нлсинирин0'' 420054, Ресгублика [атарстан' г.(азань,

ул. 1ехническш1' д.\20в, руководитель |с ешно в Р1арапа |у:тсаро вшн.

€.}{}|||А.]![: Андреянова А.Б., отметив]пего' что в связу:^ о не

усщанением вь1явленньтх наруцлений на заседану|у{' (онщольного комитета'

состояв|цего 06.12.20|з года, бь:ло принято Ре!пение о направлении матери€}лов

дела ооо (гсс 14нжиниринг) в .{исциплинарнь]й комитет €РФ нп (во]гА-
кАмА) за не исполнение сроков предоставления сведений о повь!1шении

кваг:ификаци|4 специ€}пистов 9сеинова й.|., Барскова А.л., €пичкова 8.Б.,

||узаковой с.в.,, 11|амсутдинова А.А., |1оликарова А.1о., Блохиной т.в.,

Ёасибуллу|на о.}о.

по усщанени1о



Рв!ши.]!и: 8ернщься к рассмощени!о материапов организации ъ|а

следу!ощем заоед€!нии.
голосФ3А.}!}1:
3а - 5, 11ротив - нет' Боздерясались _ нет
Решление пРинято единогласно.

4) оАо <<[атленпроект>' 42з250, Р1, г. .[ениногорск, ул. 1укая, д.16А,
пом. 1, руководитель [1аулов Бвееншй Басал":тьевцч.

€]1}|!|А.]1!4: Андреянова А.Б., отметивт1|его' что заседаъту|и

1(онщольного комитета' состояв]шего 06.12.20|3 года, бь:ло принято ре1пение о

напРавлении матери€!"пов дела оАо <<1атленпРоект) в ,{исциплинарньтй
комитет сРо нп (во.тшА_кАмА) в связи с не усщанением вь1явленного

наРу1шения.

Рш!ши.]!и: Фщанину1тьоя замечанием' )д{ить1ва'{ усщанение замечаний
до заседания комитета.

голосФБА.]!![:
3а _ 5, |1ротив _ нет' Боздерлсались _ нет
Рецление принято единогласно.

Фбсуждения у\ голосование по вопросам повеотки дня заседания
закончень1.

Бопросов и замечанпй по процедуре проведения заседания п вопросу его
повестки не посцпило.

3аседание объявлено затФь!ть|м.
|1ротокол составле на 3 (щёх) листах.

1агиров Р.Ё.

[м1ухутдинов [.)(.

йухутдинов {.{.


