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1. оБщАя инФормАция

.Щисlдиплинарная комиссия является постоянно действуюшlим сIIециаIизиро-

ванным органом Саморегулируемой организаtIии кВолхtско-Камский союз архитек-

торов и l]роектировtциков имени В. П. Логинова) по рассмотрени}о дел о примене-

нии в от}Iошении чJIенов СРО мер дисциплинарного воздействия.

Щисчиплинарная комиссия сформирована решеIIисм IIраrзлеIIия СРО кВК-
CAllP) (протоколы Ns 06 от 12 аIIреJIя 20i8 г,, J\Ъ 05 оr, 10 апреля 2020 г.) в следуIо-

пIем составе:

[Iредседатель Дисциплинарной комиссии: Камалиев Альберт Раисович -- дирек-
тор ООО (КГМ)
Ч;rены Дисциплинарной комиссии:

Баt,габаева ['улыrур Адгамовна - генерfuтыtый лирек,r,ор ООО кС,ганлар,r,-

lIpoeKT>;

Логинов Павел Витальевич,- генера"тьный директор ООО "IIМ "ВЕJIГI";

Сиравеев Азат Шатович - директор ООО "ПСК "Ремстройгtромпроект";

Юманов Виктор Александрович - директор ООО "ПРИС Меткоtl".

/{исциплинарная комиссия осуществJIяе],свои фуrлкции самостоятельно в соот-

ветствии с ГIолояtением о /]исцип:rинарной комиссии.
В рамках своих функчrrй .Ц,исциtlлинарной комиссией осуulествляrо,гся дей-

ствия, преl{усмотрен}Iые Регламентом применения мер дисtIиIIJIинарногtl воздей-

ствия, Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) чле-

нов СРО и иных обращений, поступивших в СРО, и иными внутренними докумен-
,гами СРо.

Количество заседаний Дисrlигlлинарной комиссии, проведенных в 2021 голу - 1З.

2. ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Проr,окол ЛЪ 01 ol, |2 января 2021 года
1. Рассмотрение результатов исполнения решений flисциплинарIlой комиссии о

применении мер дисtIиплинарного воздействия оргаItизациями. в отIIопIении ко,го-

рых открыто дисциплинарЕIое производство в связи нарушением обяза,ге.lIь[ых 1,ре-

бований, установленных в СРО (ВК-САПР)
Решили:

- в связи с устранением выявлеIIных наруltений прекратить в отношении Об-

щества с ограниченной ответственностью "Стафи1," (ИНН lб590З9731) лисчип;rи-
нарное производство;

- учитывая представленное гарантийное письмо, на осноRании части 3,1.3. с,га-

тьи 3 Pet,:raMeHTa примененйя мер дисциплинарного воздействия, IIродJIи,гь Обще-



ству с ограниченной ответственностью "ГраFIд" (ИFiН 026502266б) срок исIIоJIIIеI{ия

l1редписаrtия об обязатс.llы{ом устранении выявJIеFII{ых наруiпеttий ло З 1 января2021
года;

- учитывая представлеFIное письмо. на основаIIии части 3.1.З. статьи З Регла_

Me[ITa применения мер дисциплиFIарного воздействия. t]родлить Откры"t,ому акtIио_

нерноМу обrцеству "КАМАЗ-Мета,тлургия" (ИНН 1650066410) срок исполнения
Предписанияоб обязательном устранении выявленных наруrшений до 01 апреля2021
года;

- в сI]язи с IIеиспоJIнением Пре.ltписания !исциплинарной комиссии применить
]] отноп]еIIии МуницигIаJIьного бюлже,гного учрежrlения "fletlapTaMeIIl, IIо с,гроитеJlь-
ству и инфраструк],урному развитию Зе.пенодо.llьского мунициrlальFIого раЙона"
(ИНН 1648024451) меру дисциплинарного воздейс,гвия в виде приос,гаIIовлеIIия llpa-
ва осуш{ествrIять подготовку проектной документаllии на 50 (пятьдеся,г) ка'ltеI,t,царttых

дней со дпя, следующего за днем принятия реlшения.

Проr,окол Лlil 02 от 01 февраля 2021 года
1. Рассмотрение резуJtьтатов исполнения решений /{исциплиttарной комиссии о

применении мер дисциплинарного воздействия организаIIиями, 1] отношении Ko,l,o-

рых открыто дисциплинарное производство в связи нарушеI{ием обязате;IыIых 1,рс-

бований, установJlенных в СРО кВК-САПР).
Реши.ltи: в связи с Ilеисполнением IIредписания .Щисциплинарной комиссии шриме-

нить в отношении ОбпIества с ограниченной ответственностыо "Гранд" (ИНН
0265022666) меру лисtIиплинарного воздействия в виде приостаI{оI]JIения права осу-
ЩеOтвлять подготовку проектной документации rrа 60 (шес,гьддесят) каtсндарных
дней со /1ня, след}.ющего за днем принятия решения.

[Iротокол ЛЪ 03 оr-OЗ марта 2021 l,ола
1. Рассмотрение резуJIьтаl,ов исполнения решений Щисциплинарной комиссии о

применении мер дисциплинарного воздействия орl-аIIизациями, в отIIошении кото-

рых открыто дисциплинарное llроизводство в связи нарушением обязате.llыIых тре-
бований, установленных в СРО (ВК-САПР).
Реu tили:

- В сl]язи с усl,раIlенисм Rыявленных нарушlеtlий возобнови,l,ь право Обrцества с

ОГРаНИЧеI{rrоЙ ответствен}Iостыо "Гранд" (ИНН 0265022666) осуrцесll}.jlяl-ь по/,1го-

l'oBкy проектноЙ /{ок}ментаIIии с 03 мар,га 2021 года и прекратить дисI(иплинарное
производство;

- учитывая представJIенное обращение продлить срок приостановлеIIия права
Муниципального бюджетного учреждения ".Щепартамент по с,tроитеJIьству и инфра-
структурному развитию Зеленодольского муниIIиlIацьного района" (ИНН
|648024451) осушlсствлять по/{готоl]ку проектной ,l1окументации на З0 (три;цlа,гь) ка-
JIендарных ;:{ней со ;,цrIя. слел}ющего за лI{ем приняl,ия решения.



Протокол ЛЪ 04 or,02 апреля 202| rода
l. Рассмотрение резуJIьтатов исполнения решений fJисциплинартtой комиссии о

применении мер дисциплинарного воздействия организациями, в отношеI{ии ко.го-

РЫХ ОТКРыто дисциплинарное производство в связи нарушением обязаге.lIьных .tре-

бований. ус,гаI{овJIен}Iых в СРО (ВК-САПР).

Реши.ltи:

- прекратить дисциплинарное производство в отIlошении Открытоl,о акционер-
ного обrцества "КАМАЗ-Метаrлургия" (инI] 16500б6410) в связи с исключением
юрилического лица из реестра чJIенов СРО кВК-САIIР>;

- В СВЯЗИ С Неисполнением членом СРО - Муниципальным бюl{же,r,ныN,I учре_
ждением "/{епартамент по строительству и инфраструктурному разI]итию Зелено-
дольского муниципального района" (инН 1648024451) примененных к нему мер
лисциплинарного воздействия. на основании части 4 статьи 10 Фе:rераIьного закона
or,01.|2.2007 г. NЪ З15-ФЗ <О саморегулируемЬж оргаI{изациях) и части 2.6. ста,rьи2
Регламеlrта применеI{ия мер дисциплинарного воздействия не возобI{овJIя.I.ь llpaвo
осуществлять подготовку lIроектной документации, Применить I] отношеIlии МБУ
"ffепартамент по строительству и инфраструктурному развитию Зеленодольского
муниципального района" меру дисциплинарного воздействия в виле выIIесения ре-
комендаI{ии об исключении юридического лица из членов СРО.

2. Рассмо,rреIIие постуIIивших от Контролыtой комиссии ма,гериа.llов it;tановой
проверки в отношении организаций - члеFIов СРо в связи с выяI]Jlением фак,гсlв
tIарушения обязательных требований. установленных в СРо (RK-CAIlP)),
Решили:

- в связи с нарушением Обществом с ограниченной ответственностью "Во2lо-
каналпроек,г-2" (ИНн 1б55027848) условий членства I] саморегулируемой организа-
ции и неиспоJIнением иных обязанностей в соответствии с внутреIl}lими док}меIIта-
ми СРо, решенияМи Общегсl собрания членоВ СРо и Правлеtтия СРО oTKpl)I'l-b В O'I.-

ношIении ООО "Rодоканалпроект-2" дlисципJIинарпое произво,цс,r,rзо. IIримеIIиl,ь \.{е-

ру дисциПлинарного воздействия в виде вынесения 11редписания об обязате.ltьном

устранении выявленных нарушений в срок до 07 июня 2021 годаl
- в сI]язи с устранением выявленных нарушений не открывагь в отноше}Iии

Общества с ограниченной ответственностыо "Казанская Градосl,роитеJIьная Мас,гер-
ская" (ИIJlI 1655181 800) дисциплинарное производс.tво;

- в связи с нарушiе}lием Общестl]оМ с ограниченной ответс,гвенI{остью "Про-
ектIIая Фирма "Камстройинвест" (инН l650152154) условий чJIсI{с,гва в самOреl.},ли-

руемой организации и неисполнением иных обязанностей в соо,tветсl,вии с J]IIy.l.peH-

ними документами СРо, решениями Обшдего собрания членов СРо и Ilрав:rения
СРО открыТ}, В оТноlIJении ооо "пФ "Камстройинвес,г" дисциплинарное llрOизвод-
ство. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде выI{есения Предписа-



ния об обязательном устранении вьuIвленньж нарушений в срок до 07 июня 2021 го-

да;
- в сI]язи с нарушIением Обществом с ограниченной ответственностью "Творче-

ская архитектурная мастерская Шаповаловых" (ИНН 1658004l72) условий членства

в саморегулируемой организации и неиспоJIнением иIIых обязаtrtIостей в cooтBeT-

ствии с вI{утренними документами СРО, репlениями Обпtеr,о собраrrия rIJIeItoB CI'O и

[Iравления СРО открыть R отIIошIении ООО "Тампl" 71исциtIлиrrарнос IIроизl]оl(с,гво.

Применить меру дисциплинарного воздействия в виllе вынесения Гiредписаrrия об

обязательном устранении вьuIвленных нарушений в срок до 07 июIIя 202l года;

- в связи с нарушением Обществом с ограFIиченной ответственностыо "Спеt{-

проектмоItтажавтоматика" (ИНН 1660005470) условий членства в саморегулируемой
организаIIии и неисlrоjIFIеI{ием иных обязаннос,гей в соответствии с вI{утреFIними ло-
кументами СJРО, реrпенияN,Iи Общего собрания LIлеI{ов СРО и Правления СРО о,г-

крыть l] отноIпении ООО "CIlMA" дисциlIлиrlарIIое произвоjIство. llримеIrи,гь меру

дисципJIинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном

устранении выявленных нарушений в срокдо 07 июня 2021 года;

- в связи с устранением выявленных нарушений не открыв€l,fь I] отношении

Общества с ограниченной ответственностью "АПМ "ЭКЛЕКТИКА" (ИНt]
1б581 5 l б8 l) дисциплинарное производство.

Про,гокол ЛЪ 05 от 08 апреля 2021 года
1. О результатах рассмотрения Правлением СРО (ВК-САПР) рекомендации об

исключении юридического лица из членов СРО, вынесенной ffисциtlлинарной ко-

миссией в отношении МуниципаJтьного бюджетного учрехrдения "f{епартамент по

строитеJIьству и илrфраструктурному развитию Зеленодольского муниципального

района" (ИНН 1648024451) в связи с Irарушениепл обязательных r,ребований. уста-
IIо]]ленIIых в СРО (ВК-САГiР>, и неисполнением примененных мер J{исIIиIIJIиIrарно-

го воздействия.
Решили: R связи с устранением МБУ ",ЩепартамеI{т по строитеJIьс,гl]у и инфрас,грук-

турному развитию Зелеподо.тlьского муниципального района" имевlllихся наруше-

ний, учитывая решение Правления СРО (ВК-САПР>, возобновить право Муници-
пzulьного бюдrкетного учреждения "f{епартамент по строительству и иiIфраструк-

турному развитию Зеленодольского муниципального района" (ИFIН 1б48024451)

осуществJIять подготовку IIроектной документации с 08 агrре;м 2021 года и прекра-

ти,гь дисциплинарное производство.

2. Рассмотрение резуJIь,гатов исполнения решений Щисциплинарной комиссии о

применении мер дисI(ипJIиIIарного воздействия организациями, в отношеIIии кото-

рых открыто дисциплинарное производство в связи IIарушением обязателtьных тре-

бований. установленных в СРО (ВК-САПР)).

Решили:



- В СВЯЗИ С УСТРаНеНИеМ ВьUIВленньIх нарушениЙ прекратить в отношении Об-
щества с ограниченной ответственностью "Водоканалпроект-2" (инн 1655027848)
дисциплинарное производство ;

- В СВяЗи с УстраIrением вьuIвленньIх нарушениЙ прекратить в отношении Об-
щества с ограниченной ответственностью "Проектная Фирма "Камстройинвест"
(ИНН 1 650 1 52 1 54) дисциплинарпое производство.

IlpoToKo"rr ЛЪ 0б or,30 апреjIя 2021 года
1. Рассмотрение постуIIивших от Контролыrой комиссии материалов lt;rановой

tIроверки I] отнопIении оргаIIизаций - членов СРо в связи с выяI]JIеIIием фактов
нарушения обязательных требований, установленных в СРо кВК-САIIР).
Репlили:

- в связи с устранеIlием выявленных наруIпений не открывать l] отнопIении
Обпlества с ограниченпой о,гветственностыо "AIIM Жилпромс,грой" (иIIr{
1 65007403З) дисltиплинарное производство;

- ts связи с нарушением Общественной организаI{ией инваrидов 2 и З гругtпы
IJово-Савиновского района г. Казани "АрмАнД" (и}IFI 1657о22524) требований
СТаНДаРТОВ И ПРаВиЛ СРО, условиЙ членства в самореI,улируемой оргаIIизации и не-
испоJlнением иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРо,
решIениями Общего собрания членов СРо и IIравления СРО откры,гь в о,гIIопIсIIии
ООИ "Арманд" дисlдиплинарItое lIроизводство. Примени,гь мсру дисtlиtlJIинарного
воз:,{еЙстtзия в виде ]]ынесения I1рсдIlисания об обязате.llыrом устраItении выявлен-
ных нарушtений в срок до 04 июня 2021 года;

- в связи с нарушением Обществом с ограниченной ответствеIIIIостыо "Закам-
Проект" (иIlН 1650199681) условий чJIенства в саморегузlируемой оргаIIизации и
неисполнСнием инЬж обязанНостей в соотвеТствии с вIIутрсIIними локуменl.ами
СРО, репrсIIиями Обrцего собрания чJIенов СРо и IIравления СРО оrrtрыl.ь ]] O1,I{o-

ц]ении Оо() "ЗакамlIроект" дисциtt.llинарнос l1роизволс,гво. I1римеIIи,гь меру l{исци-
пJIинарI{ого воздейс,гвия I] виде выI{есения Пре2цписаrIия об обяза,ге.ltьtIом ус.гранении
вьu{вленных нарушений в срок до 02 июля 202l т.ода.

2. Рассмотрение результатов исполнения решений /]исциплинарttой комиссии о
применении мер дисциплинарного воздействия оргаI{изаLIиями, в о,I,ноIIIении кото-
рых о,гкрыl,о дисциплинарное IIроизводство в связи нарушением обязаt.е.llьных ,гре-

бований, ус,гаFIоI]леrIных в СРО KI]K-CAIIP).
Реlпили:

- в связи с устранением выявленных нарушtеttий lIрекра,гить в отноIпении об-
щества с ограниченной ответственностью "Т'ворческая архитекl,урнаJI мас,Iерская
Шапова_повьrх" (ИНН l б 5 8004 1 7 2) дисциплинарное производсl.во ;

- в связи с устранением выявленных нарушений прекрати,l,ь в о,гIIоIIIении об-
Iцес,гва с ограFIиченной ответс,tвенностыо "Спецпроектмонтажав,Iоматика" (иFI}{
1 660005470) дисltиrlли нарноё IIрои:]водс,l,во.

6



Протокол ЛЬ 07 от 04 июня 2021 года
1. РассмотреIIие резуJIьтатов исполнения реlпений /{исциrrлинарltой комиссии о

IIримеIIении мер лисIdиплиtIарного воздействия оргаIIизациями, в отношеIIии кото-

рых открыто дисциIIлинарное l]роизводство I] связи наруIшением обязаrе:IыIых ,гре-

бований. устаIIовJIе}IFIых в СРО (BK-CAIIP).
Репrили:

- в сlзязи с устранением выявленных нарушений прекратить в отноIпении Об-
II{естве}Iной организации инвалидов 2 и 3 группы IIово-Савиновскоl,о райотrа r,. Ка-
зани "ДРМДI{Д" (И}{Н 1 657 022524) дисциrr:Iинарное rlроизвоi{с,гво.

- в сt]язи с ус,[ранением l]ыявJIенных rrаруlttений прекратитL 1] оI,I{оILIении Об-
lIIecTBa с ограниченной oTBel,cTBetlнocTbto "ЗакамI'Iроек,г" (ИНН 1650199б81) лисчи-
плинарное производстI]о.

Протокол Л! 08 от 02 июля 202| rода
1. РассмотреIIие поступивIIIих от Контрольной комиссии матсриапов п;Iаrrовой

llроверки ]] отноtIIснии организаций - ч.цеIIов СРО в связи с выяI]JIением фактов
нарушения обя:зателылых требований, установJIенных R СРО (BK-C]AI IP ).

Решили: в связи с устранением выявлеIIных нарчшtений не оl,крыi]аl,ь R о,l,tiоIIIеFIии

Акционерного общества "Ралиокомпания "Вектор" (ИНН 1652004240) лисциrr-rrи-

нарное производство.

flpoтoKoll N9 09 or, 02 aBI,ycTa 2021 го:rа

1. Рассмотрение tIосl,уIIиt][Iих от Контро.ltыtой комиссии материzutов tt;IaItoBoй

IIроверки ]] отноп]еIIии орI-аrIизаций - чJIенов СРО в с]]язи с ]]ыяI]JJеIIием t{lак,гов

наруIIеFIия обязательных требов аний, установленных в СРО (BK-CAI IP ).

Решили:
- в связи с нарушением Обrцеством с ограниченной ответс,tвенностью "/{изайн-

Проект" (ИНН 1626007572) условий членства в саморегулируемой организации и

неисполнсltием иных обязанностей в соответствии с внутренrIиN{и документами
СРО, реrrIениями Общего собрания членов СРО и IIравления СРО о,r,крыl,ь в о,гrIо-

Iпении ООО "Щизайн-IlроекL," /{исциttJIинарное производIство. IIрипIсIIи,гL меру дис-
циплинарного воздействия в виде вынесения 11редписаriия об обязате.ltьlIом ус,граIIе-
Itии выявJIенных нарушений в срок до 0l октября 2021 года;

- в связи с нарушением Обшеством с ограниченной ответственностьtо "JIайм-
про" (ИFIН |65]105428) ус.lrовий членства в саморегу.ltируемой организации и неис-
полнением иных обязанност,ей в соответствии с вIIутренними докумеIIl,ами СРО.

решениями Общего собраtlия чJ]еItов СРО и Iiравления СРО открыть в сI,г}{оIIIении

ООО "Лаймпро" дисциплинар}Iое производство. 11рименить меру /{исцигIJIиFIарного



воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении вьuIвлен-

ных нарушений в срок до 01 октября 2021 года;

- в связи с нарушением Обществом с ограниченной ответственностью "Стэл"
(ИНН 1657|05428) требований стандартов и правил СРО, условий членства в само-

регулируемой организации и неисполнением иньD( обязанностей в соответствии с

внутренними документЕ}ми СРО, решениrIми Общего собрания членов СРО и Прав-
ления СРО открыть в отношении ООО "Стэл" дисциплинарное производство. При-
менить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обяза-

тельном устранении вьuIвленньж нарушений в срок до 01 сентября2021, года.

Протокол ЛЪ 10 от 01 сентября 2021 года
1. Рассмотрение результатов исполнения решений Rисциплинарной комиссии о

применении мер дисциплиFIарного воздействия организациями" в отношении кото-

рых открыто дисциплинарное произвоi{ство в связи I{арупIенисм обяза,гельных тре-

бований, ус,IановJIеIIных в СРО KBK-CAIIP).
Решили: в связи с устранеiIием выявленных нарушений прекратитL в отношении
Общества с ограниченной ответствеI{ностью "Стэл" (ИНН 1661027980) лисципли-
нарное rIроизводство.

2. Рассмотрение lIоступивших от Контрольной комиссии материаIов tl:tановой

гIроверки в отношении организаций - членов СРО в связи с выя]]JIеIIием фак,гов
}{арушения обязательных требований, установленных в СРО (ВК-САIIР).
Рсtttили:

- в связи с устранением выявленных нарушений не открыво,гL в отноIпении
общества с ограниченной ответственностью "АJIьме,гьевская инжс}Iерно-

сl,роителыIая компания" (ИIIН l б44005673) лисциплинарное производство,
- в связи с нарушением обществом с ограниченгtой ответстI]енностью "Эталон

ТКС" (ИI{Н 1658202872) ,гребоваrrий стаrtдартов и правил СРО, ус:rовий ч;tенс,гва в

саморегуJIируемой организации и неисполнением иных обязанносr,ей tз соответствии
с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания чJIенов СРО и

Правления СРО открыть в отношении ООО "Эталон ТКС" дисIIипJIинарное llроиз-
водство. Применить меру JIисциплинарного воздействия в виде вынесеIIия 11редпи-

саItия об обязатеJIы{ом устванении выявJIеIIных наруIltений в срок до 01 окт,ября

2021 года;

- в сI]язи с нарушением Обrцеством с ограничеlлttой ответс,l,]]енностью "Эперl,о-
строй" (ИI{Н 1656053181) требований стандартов и правил СРО, ус:tовий ч.;tеttства в

саморегулируемой организации и неисполнением иных обязанностей в соответствии
с внутренними документами СРО, решениями Обrцего собрания чJIеItоl] СРО и

11равления СРО открыть в отношении ООО "Энергострой" дисциплинарное произ-
водство. lIрименить меру лисциплинарцого возлействия в виlIе выFIесеIIия lIрслгlи-
сания об обязатеJIьном устранении выявленных нарушений в срок /Io 01 ок,гября

202l гола:



- в связи с нарушением Обществом с ограниченной ответственностью "Элмис"
(ИНН 166011'З7З2) требований Стандартов и правил СРО, условий членства в само-

регулируемой организации и неисполнением иньIх обязанностей в соответствии с

внугренними документаNIи СРО, решениями Общего собрания Iшенов СРО и Прав-
JIения СРО открыть в отношении ООО "Элмис" дисциплинарное производство.
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об

обязательном устраIrении вьuIвленньIх нарушеЕий в срок до 01 октября 202| rодa'
- в связи с устранением вьuIвленных нарушений не открывать в отношении

общества с ограниченной ответственностью "ПРоЕКТ-СЕРВИС" (ИНН
| 65 0З 625 46) лисчиплинарное производство.

Протокол ЛЬ 11 от 01 октября 2021 года
1. Рассмотрение результатов исполнения решений Лисциплинарной комиссии о

применении мер дисtIиплинарIrого воздействия организаIIиями, в отношении ко,го-

рых открыто дисIIиплинарIIое производство I] связи нарушением обязателLных тре-

бований, устаFIовленных в CI'O (ВК-САПР).
Решили:

- учитываrI представленное fIисьмо, на основании части З.1.3. статьи 3 Регла-
мента применения мер дисциплинарного воздействия, продлить Обществу с ограни-

ченной ответственностью ".Щизайн-Проект|! (И}{Н 1626007572) срок испоJlнения
Предшисаtlия об обязательном устранении выявлеttl{ых наруIltений до 15 ноября
2021 годаl

- прекратить дисlIиплинарное производство в связи с искJIIочеttием Обtllества с

оl,раниченtrой о,гветс,г]]енносl,ыо "Лаймпро" из реестра чJIено]] СРО кI]К-САГIР>;
- в сI]язи с устранением вьuIвленных нарушений прекратить в отношении Об-

щества с ограниченной ответственностью "Эталон ТКС" (ИНН |658202872) аисuи-
плинарное производство ;

- в связи с устранением выявленных нарупений прекратить R отношеrrии Об-

щества с ограниченной ответственностью "Энерl,ос,грой" (ИНI,I 1б5605318l) дисци-
плинарное произвоllстl]о ;

- на основании части 3.1.3. статьи 3 Регламента применения мср /{исциIIJIиIIар-

ного воздействия, продлить Обществу с ограниченной ответственностью "Элмис"
(ИНН 1б6011З7З2) срок исполнения Предписания об обязательном устранении вы-
явJIенных нарушений до 02 декабря 2021 года.

2. Рассмотрение пос,гуIlиtslпих о,1- Кон,rрольной комиссии матсриыtов п:tановой

Irроверки I] отношении организаций - членов СРО в связи с выяI]JIением (laKToB

IIарушения обязателыtых,гребов аний, установленных в С РО ( I] К-СА l lP ).

Репlили:
- в сt]язи с нарушением Обществом с ограничеrrной отве,Iс,гвенностLIо "ГраFIд"

(ИFIН 0265022666) условий членства в саморегулируемой организации и неисполне-
нием и}Iых обязанносr,ей в сЬответствии с внутренними локументами СРО, решени-



ями Общего собрания членов СРО и Правления СРО открыть в отношении ООО
"Гранд" дисциплинарное производство. Применить меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении вьulвленньtх

нарушений в срок до 31 декабря 2021 года;
- в связи с нарушением Муниципальным бюджетным учреждецием ",Щепарта*

мент rrо строительству и инфраструктурному развитию Зеленодольского муници-
пального района" (ИНН 0265022666) условий членства в саморегулируемой органи-

зации и неисполнением иньIх обязанностей в соответствии с внутренними док}мен-
тами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО открыть в

отношении МБУ ",Щепартамент по строительству и инфраструктурному развитию
Зеленодольского муниципального района" дисциплинарное ттроизводство, Приме-

нить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обяза-

тельЕом устр€шении вьu{вленных нарушений в срок до 02 декабря 2021' rода.

Протокол ЛЪ 12 от 09 ноября 2021 года

1. I'ассмотрение постуIIивших от Контрольной комиссии магсриa;tов tI.паttовоЙ

IIроRерки }] отFIоIпеI{ии оргаI{изацllй - членоl] СРО в связи с выявлением фактов
наруurеIIия обязате;lьных требований. .чстаноI]J]енных в СРО кВК-САГIР >.

Решили:
- в связи с I{арушением Обrцеством с ограниченной отве,гс,гвеII}{ос,гыо Частное

охранное предприятие "ТРОЯ" (ИНН 16560330l9) требований cTaH/IapToB и IIравил

СРО, условий членства в саморегулируемоЙ организации и пеисIIоJIнением иI{ых

обязаlrнос,гей в соответствии с внутренними документами СРО, реIIIениями Общего

собрания членов СРО и Правления СРО открыть в отношении ООО ЧОII "'rРОЯ"

/IисципJIинарное tIроизводство. IIрименить меру дисциlIJIинарного возлейсl'вия в ви-

;rle вынесеItия ПрелгIисаIIия об обязательtIом ус,гранени}I выяI]jIеItrrых нару,Iltсttий в

срок до 02 декабря 2021 года;

- в связи с нарушением Обпдеством с ограниченной ответствеIIнос,гыо "Строй-

РемПроект" (ИНН 1659l31198) требований стандартов и правил СРО, ус.llовий член-

ства в саморегуJIируемой организации и неисполнением иных обязанностей в соот-

вс,гс,гl]ии с l]нутреIIними l{окуменl,ами СРО, решениями Общего собраttия членов

СРО и Правления СРО открыl,ь в отноIJJении ООО "СРП" дисципJ]инарIлое прои:]-

]]о/lс,гво. l{рименить меру дисциllJIиI{арного tзозilсйс,гвия в I]и]tе I]ыllесения Пре,цrtи-

сания об обязательном устранении выявленных нарушеrrий в срок /(о 02 лскабря
202l года.

Протокол ЛtЬ 13 от 02 декабря 2021 года
1. Рассмотрение результатов исполнения решений Дисциплинарной комиссии о

применении мер дисциtrлинарного воздействия организациями, в отношении кото-

рых открыто дисциплинарное цроизводство в связи нарушением обязательных тре-

бований, установленньIх в СРО кВК-САПР>.
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Рсшили:
- в связи с неисIIоJIнением Предписания f]исциплинарttой комиосии tIрименить

l] отнопIении Общес,Iва с ограниченной о,гветс,гI]енIiостью "/{изайtl-Проек,г" (И1-II,I

1626007572) меру дисIIиплинарного воздействия в виле приосlа}IоI]JIения права осу-

lllествлять подготовку проектной документации на 61 (шестьдесят один) кirлендар-

ный день со дня, следующего за днем принятия настоящего решения,
- учитывая представленное письмо, на основаI{ии части 3.1.3. статьи 3 Регла-

мента применения мер дисципJIинарного воздействия, продJIить Обttцесl,ву с ограни-

ченной о,гl]е,tсl,венIIостьIо "ЭJIмис" (ИНFI 16б01 \З7З2) срок исrIоJIнения fIредписания

об обязательном устранении выявленFIых нарушеIIий до З 1 декабря 2021 гола;

- учи,tывая представленное письмо, на осIIовании части 3.1.З. с,га,гьи З Регла-

мента применения мер дисциплинарного воздсйствия. продлить МунициIIа]ьному

бюджетltому учреждению "Щепартамент по строительству и иrrфраструк,tурному

развитию Зеленодольского му}IиципаJтьного района" (ИНН l648024451) срок испол-

нения Предписания об обязаlельном устранении выявленных нарушlеrrий до 31 де-

кабря 2021 года;

- учиl,ывая представлеIIное письN{о. на основаIlии части З.1.3. статьи З Рсгла-

мента применения мер .r{исциtlлинарного воздействия, fiродлить Обltlеству с оl,рани-

ченной ответственностью Частному охранному предприятию "ТРОЯ" (ИНЕI

1656033019) срок исполнения Предписания об обязательном устраIIеIIии выявJIен-

ных наруIItений до 31 декабря 2021 года;

- в связи с устранением выявленных нарушtений прекратить в о,гношении Об-

пIества с ограниченной ответственностью "СтройРемIIроекr," (ИIiН 1659lЗ1l98)

/IисLIиплиIIарное произво/Iство.

2. Рассмотрение поступивших от Контрольной комиссии материалов гt:lановой

проверки в отношении организаций - членов СРО в связи с выявлением фак,гов
нарушения обязательных требований. установленных в СРО KBK-CAIIP).
Реrшили:

- в сI]язи с нарушеIlием Обществом с ограниченной ответс,гвенностьIо "ПКБ

Mt]-1" (ИIII{ 1655090t]40) требований стандар,[ов и lIравил СРО, услоtзий ч:tенсl,ва в

саморегуJIируемой организации и неисполнением иных обязанностей в соо,гветстl]ии

с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и

l1равлеtIия СРО открыть в отношении ООО "ПКБ МВ-1" дисtlипJlиIIарIIое IIрои:зtsод-

ство. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде выI{есения fIредписания
об обязатеJIьном устранении выявленных IIарушений в срок до З 1 лекабря 2021 го;tа;

- в связи с нарушением Обществом с ограниченной отrзе,гс1,1]еIIItосlL,Iо "l']озд-

няковъ" (ИIIН |657222812) условий членства в саморегуJIируемой оргаrrизаI{ии и

неиспоJlнением иных обязанностей в соответствии с внутренними локумептами
СРО. репrениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО открыть в отно-

шении ООО "Поздняковъ" дисциплинарное производство. ПримеItи,гь меру дисци-
lIJIинарноI,о воздейс,гвия в l]иде вынесения Пре/tписания об обязательном уотраIrении
выяt]ленпых наруuIеItий в срdк ло 01 феврыlя 2022 года,
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3. РRЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОI}
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

За от.tетный периол flисциплинарной комиссией бьulи рассмоl,рены материалы
плановых uроверок. поступивtrlие от Контрольной комиссии СРО в связи с выявле-
нием наруutений обязаr,е.ltыrых требований, устаI]овJIенных l] С'РО (ВК-САIIР>, в

отношении 24 юридических лиц -- членов СРО кВК-САПР). а так}ке материаJIы lIис-
IIиплинарIIого произво/{с гва.

I1o результатам рассмотреIIия поступивIlIих материалов IIроверок, l1исI{ипjIи-
нарного произволс,гва приняты следуIощие решения:

- не открывать дисциплинарное производство в связи с устранением выявJIен-
ных наруIllений ,- в отIlоlпеttии б чJIеIIов СРО;

- вынесено Предписаllие об обязательном устранеFIии выявленных нарушtений

- в отношении 18 членов СРО;
- пролJIен срок исполIlения Предписания об обязателr,t{ом устраIrеIIии выяts-

ленных нарушений - в отношении 7 членов СРО;
- lIриостаноI]JIеIIо llpaBo осуществлятt, llодго,lоl]ку lIроек,гttой докуN,Iен,|,аr{ии - в

отношении З ч:rенов СРО;
- продлен срок приостановления права осуtцествлять подготовку проектной до-

кументаIIии - в отношении l члена СРо;
- возобновлено право осуществлять подготовку проектной локументаIIии -- в

от}lошепии 2 ч:rенов СРО;
- о,гказано в lзозобноI]Jlении права осущестl]ляl,ь IIодготовку rtроекr,rtой iloкy-

N{ентации -- в отношIении 1 чJIеtlов СРО;
- BLIHeceHa рекомендация об исклIочении из члепов СРО ts отноп]еI{ии 1 чле-

нов СРО;
- прекращено дисциплинарное производство в связи с устранением нарупrений

-- в отноlrlении 13 членов СРО;
- прекращено дисциплинарное производство в связи с искJIючеrтием из СРО в

о,гI{опrеIIии 2 орI,анизатlий.

За отчетный перио.tд хtалоб на действия (безлействие) чJIенов CI'O не постуIIа-
ло.

Сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий (мер лисчипJlи-
НаРНОгО воздеЙствия); сведения о приостановлении, о возобновrlении. об отказе в
ВОЗОбнОвлении права осуществлять подготовку проектI{оЙ докумен,Iации. в}Iесены в

реестр чJIеIIов СРо кВК-СдПР), размеIцены на официаJIьном сайте СРО и наIlраI]ле-

ltы в НаlIионilJIьное объединеtlие и:]ыскателеЙ и проекl,ировщикоl] (I IОIrРИЗ) в cooт-
ветствии с,гребованиями закоIlод{атеJIьс,rва,

Решения .Щисциплинарной комиссии о применении мер /lисциrlлинарного воз-

действия не обжаловались.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. IIастояrrIий отчет l{исциплинарной комиссии составJrяется в 2 QlByx) эк-
земплярах и подписывае,гся IIредседателем Щисциllлинарной комиссии.

4.2. Настояlttий отчет /]исilиплинарной комиссии утвер}Iqfается ГIрав.;rением

СРо (ВК-САПР).

Председатель,Щисциплинарной комиссии А. Р. Камалиев

lз

,rИ.
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