
пРотокол л} 9
3аседания Аисциплинарного комитета сРо нп (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул. хади Атласи, д. 9

Бремя проведения: 1 5 Ф 2з января 20|4 г.

||рисутствовали:

[1редседатель !исциплинарного комитета :

[агиров Рустем Ёасьпхович _ генер€}пьньтй директор оАо <<1(азанский

треот иня{енерно-строительнь1х изь1сканиь (оАо <1{аз1Р1€йй3,) ;

{леньп [исциплинарного комитета :

- |!|айдуллин А.[., зам.директора ооо <<Акведую>;

_ €алихова |.Р1., директор ооо <<1ехничеокий надзор);
_ |ильфанов }1.[.' зам. гендиректора по правовь1м и корпоративнь1м

вопросам оАо <€редневолжсксельэлектросетьстрой>>;

- Р[ухутдинов [алиль [амзеевич _ заместитель директора по правовь1м

вопросам сРо Р|{ кБФ]!гА-кАмА).
|1риглагшённьте:
_ Андреянов А.в. нач€ш1ьник отдела контроля сРо нп (волгА-

кАмА).
повшст(А [Ё{,:

Рассмотрение матери€}лов организаций-членов сРо нп (в о-тшА-кАмА)
допустив1ших нару1шения требований, установленнь|х в |[артнёрстве на

основании ре1шений }(онтрольного комитета от 16.01 .20|4г., протокол }гр 43:

ооо <<9астное охранное предприятие <<[{еннарА>>, ооо <<}(омпания

<<|1ровент>>, <<Ф0о <вис[А)>, ооо <<|ра[а>>, (о0о (гсс [нэпсиниринг)>'

ооо <<1елеком_€ервис>>, 1атарстанская Республиканская общественная
органи3ация инвалидов войньп в Афганистане п других локальнь!х
конфл иктов, 000 <<}1нэкенерно-прои3водственньпй центр>>.

|1о вопросу повестки дня:

€-||]/|1|А"||11: Андреянова А.Б., представив1шего организа|\АА,

допустив1цие нару1цения установленнь1х в |[артнёрстве требований :

1) ооо <<9астное охранное предприятие <<(еннарА>), 4200|5'

Республика 1ат!рстан, г.(азань, ул.[оголя, д.||35, руководитель €афшулин

Бшктпор |алшуловшн.



Фрганизацией до настоящего времени не устранено нару1шение

отсутствует повь11цение кв€}лифик ации специалиста Батманова А.г.
Бьтло отмечено' что организация неоднократно переносила сроки

повь11шения указанного специ€}]1иста.

РБ||!}1.||}1:

|1рименить меру дисциппинарного воздействия к ооо <<{астное

охранное предприятие <<(еннарА>> в виде вь1дачи |{редписания об

о бяз ател ьном устр анении н ару1шен ия в ме с ячньтй ср ок.

голосоБА"||[1:
3а _ 5, [1ротив - нет' Боздертсались - нет

Ретцение принято единогласно.

2) (ооо <<вистА>, 42з450, Республика [атарстан, г.Альметьевск'

ул. € о вет окая,. д. 1 7 8, руководитель /у с ашн о в Р ацлц 0 74ус а*с атп о в цч.

Фрганизацией допущено щубое нару1шение требования к сщаховани}о

гражданской ответственности. в |[артнёрство не предоставлен договор
страхования щатсданской ответственности. (райний срок предоставления

договора - з0.|2.2013г. ( моменту заседания комитета поступила информация о

закл1очении договора сроком на 4 месяца. @ригинал не предоставлен'

миним€!пьньтй срок закл}очения договора один год.

Р0,!|!}1/|[: |!рименить меру диоци||линарного воздействия к (ооо
(вистА> в виде вь1дачи |[редписания об обязательном устранении нару|]1ения

в месячньтй срок.
голосовАли:
3а _ 5, 11ротив _ нет, Боздержсались _ нет

Регцение принято единогласно.

3) ооо <<|ра.{а>>' 420015, Республика 1атарстан, г.|(азань' ул. [оголя,

д.з а' руководитель €улейпсано в Рустпетп Арс о вшн.

Фрганизацией допущено щубое нару1шение требования к сщаховани}о

щажданской ответственности. в |{артнёрство не предоставлен договор
страхования ща>кданской ответственности. 1(райний срок предоставления

договора - 23.|2.2013г.

РБ!||}1"|![1: |{рименить меру дисциплинарного воздействия в виде

вь1дачи |[редписа|1ия об обязательном устранениинару|ления в месячньтй срок.

голосоБА"'|[1:
3а _ 5, [1ротив _ нет' Боздерэкались _ нет



Ретшение принято единогласно.

4) (ооо (гсс [1нясиниринг)' 420054, Республика 1атарстан' г.1{азань,

ул. 1ехническая' д.|20в, руководитель |сецнов Р[арапа [у:иаровшн.

€"|[/|||А"|!]4: Андреянова А.в., отметив1шего' что в овязи с не

устранением вь1явленнь|х наругпений на заседании (онтрольного комитета'

состояв1шего 06.|2.2013 года, бьлло принято ре1шение о направлении матери€}лов

дела ооо (гсс Ан>киниринг)) в .{исциплинарнь1й комитет €РФ нп (волгА-
кАмА) за не исполнение сроков предоставления сведений о повь11шении

квалификации специ€}листов }сеинова м.г., Барскова А.л., €пичкова Б.Б.,
|[узаковой с.в., 111амсутдинова А.А., |[оликарова А.}о., Блохиной т.в.,
Ёасибуллина Ф.}Ф.

Бьтло отмечено, что на предь1дущем заседании комитета |2.|2.20|3г.,

бьтло принято ре1шение о переносе рассмотрения данного вопроса на

оледу1ощем заседании. (итуация к настоящему времени не изменилась.

Р0,|||1|"т|[1: |{рименить меру дисциплинарного воздействия в виде

вь1дачи |[редписания об обязательном устранении нару\ления в месячньтй срок.

голосоБА.|||4:
3а _ 5, [1ротив _ нет, Боздержсались _ нет

Рецление принято единогласно.

слу|шА"|!|4 : Андреянова А.в., отметив1шего об устранен ии нарут]1ений,

после получения уведомления о направлении матери€!"лов в [исциплинарнь;й
комитет, следу}ощими организациями:

ооо <<?елеком_€ервис>>, 420059, Республика 1атарстан, г.1{азань,

ул. |[авлго хина' д. 8 9, руко води т ель Ф 4йз р ах]14 ан о в Ё ацль,1куп о в шн ;

[атарстанская Республиканская обцлественная органи3ация
инвалидов войньп в Афганистане и других локальньпх конфликтов' 4200з4'
Республика 1атарстан, г.1{азань, ул.2-я }Фго-3ападная, д.11, оф.13,

руководитель €ултл.гио в Б ал ершй [{школае вцч ;

ооо <<14нлсенерно_прои3водственньпй

1атарстан, г.(азань, ул.111урть|гина' д32,
центр>' 42007з, Республика
офис 1-13, руководитель

[ор:иш) он7по в Б алершй Б с еволо ё о вшч.

|[редставителями вь11шеук€шаннь1х организаций 6ьтли предоставлень|

договорь1 страхования щажданской ответственности.
|[редставитель ооо <<(омпания <<|1ровент>>, 42007з' Республика

1атарстан, г.1(азань, ул. €едова, д.24, руководитель |орёеев Алексанёр
[еннаёьевцч предоставил договор страхования 22.0|.20|4г., к которому есть



замечание в части отсутствия пункта о ретроактивном периоде. ,,(ано ук€вание
на устранение замечания.

Р00|||!1"|[[|: }казать организациям на недопустимость нару1шения

требований |[артнёрства. |{о ооо <<}(омпания <<||ровент>> доложить на

следук)щем заседании комитета.

голосоБА"|!}1:
3а _ 5, [1ротив _ нет, Боздерясались _ нет

Ретцение принято единогласно.

Фбсуждения и голосование по вопросам повестки дня заседания

закончень1.

Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросу его

повестки не поступило.
3аседание объявлено закрь1ть!м.

20\4 4 (нетьтрёх) листах.

[1редс ател [агиров

т{леньп !исциплинарного комитета: \

/ \[ильфановР1.й.
€алихова г.м.

, 
' 

}/-айдуллинА.м.
/

йухутдинов {.[.

Р1ухутдинов {.[.


