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3аседания Аисциплинарного комитета сРо нп (волгА_кАмА)

1![есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9

Бремя проведения: 15 щ 16 октября 2014т.

|[рисутствовали:

11редседатель,.{исциплинарного комитета :

Фстапшина Алёна }Фрьевна _ заместитель генер€1льного директора ФАФ

<<14нститут по проектировани}о объектов дорох{ного хозяйства Республики

1атарстан>

9леньп .(исциплинарного комитета :

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

- €алихова |.Р1., директор ооо <<[ехнический надзор));

- |ильфанов !{.}|., зам. гендиректора по правовь1м и корпоративнь|м

вопросам оАо <€редневолжсксельэлектросетьстрой>> ;

_ 1}1ухутдинов )(алиль )(амзеевич * заместитель директора по правовь1м

вопросам сРо нп (волгА-кАмА).

|[риглаш:ённьте:

_ 0,ремеев Айрат Рифгатович - зам. директора по организационнь1м

вопр0сам сРо нп (во]гА-(А&1А>;

- Андреянов А.в. нач€}пьник отдела конщоля сРо нп @олгА_

(АйА>;

_ 3акиева Ё.Р|.. _ специ€}лиот по повь11шенито квалификации сРо нп

кБ9.}1[А-кАмА).

1 . Рассмощение матери€}по в органи зации о о о <|[р омщаждапро ект).

2 . Рассмощ ение матери€| пов органи зации о о о <<[иляр а_ €щоб.



|1о первому вопросу повестки дня:

€.]1}|||А.т!}1: Андреянова А.Б., доложив1цего членам комитета о

нару1пении членом ||артнёрства - организацией ооо <<[1ромгра)!{дапроект)

(420087, Республика 1атарстан, г.1(азань, ул.Родиньт',д.2а, руково0ш7пель

Булатпов Р[арапо Равилевшн) требований к вь!даче свидетельств о допуске,

требований технических регламентов' правил контроля в области

оаморецлирования, требований отандартов |[артнёрства и (или) щебований

правил саморецлу|ровану|я; неуплать| в течение одного года членских взносов.

слу!шА ]|| 3акиеву н.м., отметив1шук) неоднократное

предупреждение организации о необходимости повь1|цения квалификаци|1

специ€!'листов.

€"т|}|]|А"т|[[: [1|айдуллина А.м., предлох{ив|цего применить строгу[о

меру дисциплинарного воздейотвия.

Рш!шил[1: Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального

закона (о саморецлируемь1х организациях) вь|нести предписание ооо

к|1ромщажданпроект)>, обязьтватощего члена саморецлируемой организации

усщанить вь|явленнь|е нару1пения в течение 10 (деояти) дней с момента

извещения организации о принятом ре1шении.

голосовАли:

3а _ 4,11ротив _ нет' Боздерэпсались _ один.

Реш:ение прин'1то.

€.т!]/[|]А.]1[: Андреянова А.Б., доложив1шего членам комитета о

нару1шении членом |[артнёрства ооо <<[иляра-€троб> (42з822' Р!,

г.Ё{абере)кнь1е 9елньт, пр.Ёабережночелнинский, д.4|а, руковоёшп1ель

Файзерахлсанов Аапсшр Фаршпаовшн) требований к вь1даче свидетельств о

допуске, правил саморец[\ирова\1ия. Ёе предоставлен в |!артнёрство договор

страхования ща)кданской ответственности.



Рш|шил[: Руководствуясь гунктом 1 части 4 отатьи 10 Федерального

закона (о саморецлируемь1х организациях)) вь]нести предписание ооо

<<[иляра-€щой>>, обязьтватощего члена саморецлируемой организации

устранить вь1явленнь1е нару1шения в течение 10 (десяти) дней с момента

извещения организаци|| о при}{'{том ре1шении.

голосФБА][[1:

3а _ 5, [1ротив * нет, Боздерэпсались - нет.

Ретшение прин'{то единогласно.

/

-- 7( €алиховаг'м'

$--,^тановх'х'

|1ротокол составлен <<16>> октября 2014 года на3 (трёх) лиотах.

[!релселатель Фстатпина А.}о.

{леньп Аисциплинарного комитета:

т\
\_

|ильфанов Р1.й.

ллин А.м.

1!1ухутдинов )(.)(.


