
пРотокол]{д-242
3аседания }(оллегии €огоза

(постоянно_действуг0щего к0ллегиального органа управленйя)

€РФ €огоз <БФ"[||А-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. {ехова, д.28.
Бремя проведения: 11 фчасов <17>декабря202| года.

|1риоутствовали:

[1релсеАатель (оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин

9леньх }{олдегии:

|]ановская Блена €ергеевна

[асанов Азат Раштитович

-|1атьтпов Разиф 3акиянович

3агидуллина [ ульсина йансуровна

Ёезависимь|е члень|:

Басильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Рустем }{асьтхович

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

1. Рассмотрение за'{вления члена сРо €отоз (волгА-кАмА) ооо
<<€троительная организация <<1озеле:ш>> о намерении осуществлять подготовку

шроектной документации особо опаснь1х, технически сложньтх и уникальньгх объектов

капитального строительства, за искл}очением объектов исг[ользования атомной энергии.

2. об утверждении [рафика плановь|х проверок членов сРо €огоз <БолгА-
кАмА> на2022 год'

|1о пепвому вопросу повестки дня:

слу1шАл![: [мелина Б.[', представив1пего членам 1(оллегии €оъоза заявление от

члена €отоза ооо <<€троительная организация <<1озеле|ш)' номер в реестре €РФ 87 о

намерении осуществлять подготовку проектной док}ъ{ентации в отно1]1ении особо

ошаснь1х' технически сложнь{х и уникальньтх объектов капитш1ьного строительства (кроме

объектов использования атомной энергии).

Фтменено, что организация соответствует, установленньтм федеральньтм

законодательством и внутренними документами €отоза' миним€ш1ьнь!м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации особо ог|аснь1х, технически сло)кнь1х

и уник€1льньгх объектов капита,{ьного строительства (кроме объектов использован'{я

атомной энергии)"

Рв1шили: }довлетворить за'{вление члена €отоза ооо <<€троительная

организация <<1озеле[ш) о намерении осуществлять подготовку проектной документации



в отно111ении особо 0паснь1х, технически слох(нь1х и уникальнь1х объектов капитального

строительства, (кроме объектов использования атомной энергии).

голосоБА.|!!{: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались) - нет"

Ретпение принято единогласно.

|{о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл![: 0мелина Б.|., отметив1пего о необходимости утвер}кден|1я плат1а

ежегоднь1х плановь1х шроверок организаций ь 2022 гоА} и представив1пего членам

1{оллегии €отоза [рафик плановьгх проверок !1ленов €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА) на2022

год в ооответствии с ре1пением {{онтрольного комитета от 16.12'202\' протокол ш9 189.

€огласно |1равилам контроля' применяемь1м в €отозе, утверх{дение графика

плановь1х проверок отнесено к компетенции 1{оллегии €отоза.

Рв1шили: 9тверлить [рафик плановьгх проверок членов €РФ €огоз <БФ.]1[А_

кАмА) на2022 год.

голосоБА/|1{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

14сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1шении для внесения

изменений в сведения, содерх{ащиеоя в государственном реестре оаморегулируемь1х

организаций.

[1ротокол с0отавлен <17> декабря202| года на 2 (двух) листах.

[1ановская Б,.€.

"|!атьппов Р.3.

3агидуллина [.}!1.

Басильев Ё.[.

?агиров
х. 1 ..||.

|1одписи: 
,//

!,уснутдинов ь.ь. 
,2-

[асанов^, м

||ротокол вёл: 3.|. 0,мелин



утжержден
Решением !\оллегии €РФ €оюз к8Ф,/|!-А-(А|9Ая

17 декабря 2020г.

протокол ш9242

|_рафик плановь!х проверок ш91з по осуществлению контроля организаций-членов €Р@ €оюз к6Ф,г1!-А-(АйА>

ш9 по

реестру
наименование организации

,{ата
провеАения

пп^РАбии

Адрес

7 Р!-1'']атинвестгражда н проект'' Февраль г.казань, ул.9ехова, д.28

з оАо ''гипровти'' Февоаль г.казань, ул.]олстого, д.|4а' 6лок (

6 АФ''йнстицт''1атдорпроект" Февраль г.казань, ул.Ак.!-убкина, д.31

7 ооо ''псБ" ((азань) Февоаль г.казань. ул.хади Атласи' д.9

9 ооо ''псо "(азань'' Февоаль г. казань. ул.толстого, д.14а

10 ооо,,Апм "Форум" Февоаль г'нижнекамск, пр. химиков, д.50 А

15 ФФ9 "Акведук'' Февраль г.казань. ул.заслонова. д.5

2о тРоо ивА и длк Февоаль г.казань, ул.2_я [Фго-3ападная, д.11, оф.13

24 оАо институт''кА3Анский пРомстРойпРоБкт" Февраль г.казань, ул.Аекабристов, д.81
?ч пАо "кАмАз" Февоаль г.}{а6еоежньге челнь!. по. Автозаводский, д,2

26 ооо ''пкБ им. }(елезкова 8.Ё.'' маот г.казань. са6иуллина.д.50а
17 Ао ''Бти Рт" март г.казань, ул, [арижской коммунь!, д.8

28 @Ф6 "(ентр Аеловой недвижимости Ас" [!]а рт г.москва, пр.маршала жукова, дом 78,помещение 1

30 0АФ "1атнефть'' им. 8.А.|].'!ашина йарт г. Бугул ьма, у л'|А'А>хали ля'д.32

31 казгАсу Р]арт г.казань, ул'зеленая, д.1

з2 АФ "1атавтодор" [!!арт г.казань. ул. достоевского , д.|8/75

3з АФ ''Ай€и3л-(|_!Ф 8€" йарт г.каза нь, у л.€ибирский тракт, д.34

Ф@Ф'' 14нституг независимь!х экспертиз [у!а рт г. (аза нь, у л.\|]у ртььтина, А.22

з9 ФФФ''|4нженерно производственнь[й центр йарт г'(азань, ул.[1!уртьггина, д.32, офис 1-13

40 ооо ''нпо вс" йарт г'казань. ул. жу0налистов, д.30,оФис 2

42 ооо "газсеовисАвтоматика" йарт г.Ёлабуга. ул.т.гиззата. д.25а

4з 3Ао пк "татсельхозхимпроект'' Апрель г.Альметьевск, ул..|!енина, д'83
44 ФФ@''8ентпромсервис_[!роект'' Апрель г.казань. ул. к. маркса, д.42а'оф.з!

45 ооо"кАмтЁх_энЁРго'' Апрель г.Ёа6еоежнь:е 9елнь;. ул.Академика Рубаненко,д.6,оФис 1

46 ФФФ "[{0Ф''3нергия'' Апрель г.казань, пр. ямашева, д'51
47 ФФФ "йастер АР€'' Апрель г.3еленодольск, ул.3нгельса, д.3, оФис 1

49 ФФ@ "]атинтек" Апрель г.Альметьевск, ул.Ризь! Фахретдина,д.62

50 ФФФ "1атАвтоматизация.! Апрель г'Альметьевск, ул, Ризь! Фахретдина,д.62

51 |-!( "3лектро'' Апрель г.Ёабережнь:е челнь|, р-н завода двигателей оАо камАз

56 3АФ "8олга!€трой0роект'' Апрель г.казань, ул.толстого, д.14 А, блок !-

58 ооо "АнтикА+" Апрель г.казань, ул. (асаткина, д'11, оФ.1016

59 й!!_1"€луж6а градостроительного Развития" Апоель г.Ёа6ережнь;е челнь!, пр.мира, д.62

61 ФФФ'' (аминвестгоажданп0оект'' йай г. Ёабережньге 9елнь:, ул.[идростроителей, д.21

ФФФ ''€тоойпроект" |!]ай г.Ёабережньге 9елньг, ул' и. маннанова, д.\0 (37 /20 6лок г)

7о ооо ''ик ''€пектр'' май г.казань, ул. (осмонавтов, д.44,помещение 110

79 ооо пск "1ат3нерго€трой" |\:] а й г.Ёабережнь:е челнь|, пос.сидоровка' ул, гвардейская,д.6а

80 ооо уптР "[идооспецстрой" Р]ай г.казань, ул.йеховщиков, д.86

87 эоо ''со ''1озелеш'' |[]ай г.казань, ул. А.(ушя, д1600, офис 8

88 ооо "пк ''пРогРЁсс" йай .Альметьевск, ул. €оветская,д, 165а

90 цо''тАтэлЁктРомонтАж" !9!ай г.казань, ул. Адоратского, д.50А,

9з ооо пу''3неогогоажданпооект" !9ай г.!-{абережньге челнь!, пр. 8.Фоменко, д.56,пом.6
94 эоо "свсэсс" йай ".казань. ул. владимиоа (улагина, д.15

97 )оо нпп "Аго0а" [.'|юнь .казань' ул. николая гошова' д.57Б

98 )66 ''8ектоо" йюнь . Арск, ул. (адовая,д'2

99 )ФФ "[ехнический надзор'' йюнь .казань. ул.портовая, д''25' оФ'14

100 АФ''Ё{ижнекамский [атагропромпроект" [:'!юнь г,нижнекамск, ул.8окзальная, д.26

\о2 ФФФ''[елеком-€ервис'' йюнь г.(азань, ул'0авлюхина, д.89
107 )ФФ'']атА!,1€3не рго'' йюнь г.казань. ул.й.€алимжанова' д.1

172 )ФФ''|-'|редприятие электрических сетей-Ё(" июнь .нижнекамск, ул.0ервопроходцев, д.12 А

714 ЁАФ "3лектрощит'' йюнь г.Альметьевск, !л. 3аслонова, д.4а

121 эоо "пск ''!ома (азани'' 14юнь _.казань, ул.[абдулль: 1укая, д.64,офис 6Б

124 3АФ '']ооус_0олга'' йюнь .казань. ул. /!евобулачная, д.1'6'

129 )оо "чоп ''(еннард" Аюль '. казань, у л'г оюля, д,1/з5
132 й![''йетооэлектоотоанс'' г. казани Аюль .казань, ул.Ёурсултана Ёазарбаева, д.8

13з )ФФ "€пецдорпроект" йюль г.казань, ул.[.(ариева, д.10,пом.1006

136 эоо ''совпро'' Аюль .казань, ул, €улеймановой, д.3

\42 Ао "укс'' июль .казань, ул. Ё.Ёршова, д.28а
149 Ф6@ "3лектоонефтегаз" Аюль г.Бушльма, ул. ЁеФтяников, д,34Б
\57 ооо ''пмш ''АсБ'' |1юль г'казань. ул. €аид-[алеева, д,6, офис 610

158 ФФФ ''Архитектурное Бюро АБ 1 |1юль г'казань, ул. Аделя |(упя,д.118, корп.2 помещ.3



159 ооо ''эсп'' Аюль г'казань, ул.Аекабристов,д.85Б,8 этаж

1о1 ФФФ'' |_'! роектная а ртел ь Анжел ик и [йелентьево# Аюль г.казань, ул. солдатская, д.8, офис 413

163 ооо''сРЁднЁволжскэлЁктРопРо Бкт йюль г.казань. ул. ма3ита [аФуои,д.50, корп. 6

166 @ФФ ''€тоойгазпроект" Август Респу6лика ]атарстан, село €тол6ище, ул. €оветская, д.39

168 6ФФ'' |-амма[ех[1роект'' Авшст г. казань, ул.серова,д.48,корп.2,оф.213

|-7о ооо ''хАнд'' Август г. казань, пр.ямашева,д.36,оФ'408

17з ФФФ "|_1араллакс [1оволжье'' Авгусг
г.Ёабережнь:е челнь!, ул. Ёизаметдинова Р.м.,здание 10/4,пом'3

\75 ооо "уск ''€тандарт!| Август г.казань, ул.}|(урналистов, д.62, помещение 25

\78 ооо ''эск'' Август г. (азань, ул. [9агистральная,д,37

181 ооо ''Ак БАРс инжиниринг" Август г.казань. ул.Аделя купя'д.118

182 ооо ''Аот_пооект" Август г.зеленодольск, ул. королева,д.28,пом. 1о09,оф.з04

18з ооо "ск ''свод'' Август г. казань. ул. ма0ть!на [9ежлаука,д.22,оФис 313

85 муп ''стн'' Август г. казань. ул'толстого.д. 14А

86 Ано''сэц''стРойэкспЁРти3А'' Август г.(азань, ул.даурская,д.44 г,помещение 1011

81 ооо "проект мнк" €ентя6рь г.Альметьевск, ул. мусь| джалиля,д.!1, офис зз

188 эоо ''Алько0" €ентябрь г. казан ь. у л.Р о динь!, А'24,оФ.|2

189 ]6Ф''|-!ооектная компания''[1ризма €ентябрь г. казань. ул. Адоратского, д.4'офис 7

190 )оо ниц ''никА" (ентя6оь .казань, у л,николая Ёршова,д.498,кв. 1006

191 эоо "меридиан'' (ентябрь г.9ебокса0ь:. ул. ю. гагарина,д.30А,помещение1

192 ФФФ''€путник Безопасности'' €ентябрь .казань. ул. Адоратского,д.66а, 1 этаж

194 эоо "ск 3костоой'' €ентя6оь г.(азань, ул.3алесная,д.4

195 эоо ''нпп пРогРЁсс'' €ентябоь г.(азань, ул.восстания,д'112

196 ФФ@ "Алабуга !евелопмент" €ентя6рь
г'Ёла6уга,территория Ф33 "Алабуга'', улица !1'|_2,корпус 15/5,офис

208

197
ФбФ''14нсти'цт строительно-технической экспертизь;" €ентя6рь г.казань, ул'сеченова,д. 17,оф.309

200 ФФФ''Риэль йнжиниринг'' @ктя6рь г.Ёабережньге челнь!, ул.виктора 0олякова,д.6, пом. 13

201 ФФФ ''*илкомсервис+|| Фктя6рь г.казань, проспект ибрагимова,д.5за,офис 1

2о4 ФФФ "1]€1й-3енит'' 9ктябрь Респу6лика татарстан, /!аишевский район, с,столбище, ул.

2о7 @@Ф "€тройпроект'' Фктя6рь

208 ооо ''эталон групп'' @ктябрь г. казань, ул.дзержинского,д.9/ 1,помещение 22

210 @ФФ "€тэк йастер Фктябрь г.казань, ул.космонавтов,д.з9Б,офис 5

2\1 |4[! €и6агатуллина А.Ё. Фктябрь г,казань, ул.2-я Азинская'А'зБ'кв.22

212 ФФФ''€та нда рт |1нжиниринт'' Фктя6рь
Республика татарстан, поселок городского типа Богать;е €абьг,

ул.6зеоная.д. 19а.офис 104

2!з ]Аор ''нп нч кБк им.с.п.]итова'' 9ктя6рь г.Ёабережнь:е челнь!, ул.народная,д.1

2\4 ооо ''нпп "силкомп'' Фктябрь г,казань, ул.космонавтов,д' 16,помещение 45а

215 ФФФ''|-1ромьгшленнь!е компоненть! кАмАз" Фктябрь г.Ёабережнь;е челнь|, проезд производстве!']нь:й,д'49,АБ|] 7,этаж 7

716 ФФФ "€увАР|,'' Ёоя6рь г. ка3ань, ул. [1етербургская,д'64,помещение 1025

21.7 ооо ''стоойтехнад3оо" Ёоя6рь г.казань, ул.Фать:ха (арима,д.9,помещение 204

278 ФФФ "Бона Фиде ]ехнологии" Ёоябрь г. (азань. ул.николая Ёошова,д.7 6/ 1,помещение 210

279 ФФФ ''й0АР-|-1роект'' !{оя6рь г. (азань, ул.чернь.шевского,д. 16,офис 3

220 @ФФ''(апитал-€тоой''[роект'' Ёоябрь г. ка3ань, ул'€ибгата хакима,д.44,офис 1о1

221 ооо''сАгРАнл_эн ЁРго'' Ёоябрь г.казань' ул. жу0налистов'д.2,пом.5'7,9

222
мку''управление капитального строительства и

0еконструкции города (азани''
Ёоя6рь г.казань, ул. !_руздева,д.5

22з ФФФ ''[евтпроект'' Ёоябрь
Респу6лика |атарстан, [укаевский район, село калмаш,
ул-€оветская.д.2А

225 ФФФ ''#ил €ервис" Ёоябрь г. Бугульма, у л. (троит е льная,д'24

227 ооо "тм чслнь!пРогкт" Аека6рь г. }{а беоежнь:е 9ел н ь:, ул. [у!а ги ст ральная, д.12
)]о ооо АБ ''студия ''Ак таш'' Аека6рь г.казань. ул. зур урам,д.1й,помещ.200з, ком.11

230 ооо ''Айсиэл ст" Аекабрь Ааишевский 0айон,с. усадь!, ул. дорожная,д.42,корпус 2

131 ФФФ "Ак таш'' Аека6рь г. казань. пео.!усль:к'д.8,офис 1001


