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заседания.{исциплинарной комиссии

Бремя нанала собрания: 15:00 07 августа2012г.
Бремя оконнания собрания: 16:00

йесто проведения: г. йаханкала, ул. Абубакарова,1 1 5.

8 заседании приниматот г{астие нленьт ,{иоциплинарной комиосии:

1) Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин _ .{иректор [9[{ Р1-{

<,{агестангеомониторинг)' !'
2) [>камалулинова ||атимат }0супкадиевна _ Ёачальник администратйвно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

Форма участия - фактинеская явка.

1{воррл имеется.

[{редседатель зас е дания.(исциплинарной комиссии - Абдулкеримов Ф. [

€екретарь _ [жамалудинова |{.}Ф.

!1овестка дня:

1. @ применении дисциплинарной мерьт воздействия в виде прекращения
действия €видетельотва о допуске к работам в отно111ении:

- ФФФ <3нергострой>>
- 3АФ <€апфир-€трой>
- ФФФ <Ёаунно-техничеокий прощесс>
- ФФФ <Буйнакск-проект>

2' Ф заявлении 14[{ Фмарова Фмара \4уоаевина'

[1о 1 вопросу:
8ьтсцпил Абдулкеримов Ф.[, которьтй предло)кил за неисполнение

ре1пения €овета нп сРо (ск-Аспо) .]\! 10 от 03.07.20|2г. применить



дисциплинарнь]е мерьт воздеиствия в виде г1рекращения деиствия
€видетельства о допуске к работам до 05 сентябр я 20|2г. в отно1шении:

- Ф@Ф <3нергострой> (€видетельство ]цгч 049-02-|{-154 от 30.12.2010г.)
- 3АФ <€апфир-€трой> (€видетельство ф 052-02-[|-154 от 30'12.2010г)
- ФФФ <Ёаунно_технический прогресо> (€видетельство ф 056-02-[{-154 от

02.09.201:0г.)
- ооо <Буйнакск-проект> (€видетельотво лъ 0040.04-20 12-о5 4з 66з 667 -п-

|54 от 07.03.20|2 т.)

в связи с нарутпением правил саморецлирования (яасть 2 ст.55.7 |( РФ:
неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в

течение одного года членских взносов).
Ре:цили:

Рекомендовать €овец |{артнеротва за неисполнение ре11]ения €овета Ё]]
сРо (ск-Аспо) лъ 10 от 03.07.2012г. применить дисциплинарнь1е мерь]
воздействия в виде прекращения дейотвия €видетельства о допуске к работам
до 05 сентябр я 2072т. в отно1пении :

- ФФФ <3нергострой> (€видетельство ф 049-02-[{-154 от 30.12.2010г.)
- 3А9 <€апфир-€трой> (€видетельство ф 052-02-[]-154 от 30.|2.2010г.)
- ФФФ <Ёаунно-технический прогресс> (€видетельство ф 056-02-|1-154 от

02.09.20 |0г. )

- оо0 <Буйнакск-проект> (€видетельство л9 0040.04-20 |2-05 4з 66з 667'п'
154 от 07 .03.2012 г.)
в связи с нару1пением правил саморецлирования (насть 2 ст.55.7 [( РФ:
неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).

|олосовали <(3а) единогласно.

11о 2 вопросу:
8ьтсцпил Абдулкеримов Ф.[, которьтй говорил о за'{влении й[{ Фмарова

Фмара \4уоаевина с просьбой не прекращать действие €видетельства в связи с

труднь1м финансовьтм положением и продлить срок пога1пения задолженности
по членским взнооам до 01 сентябр я 201:2 г.

Ре:шили:
|!ринять к сведени}о заявление й|{ Фмарова Ф.й. и внести вопрос о

приостановлении действия €видетельства до 01 сентября 2012 г. на
заседание €овета [{артнеротва.

|олосовали (<за> единогласно.

|{овестка дня исчерпана
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