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1 пРотокол п}1б3
заседания }(онтрольного комитета €РФ €охоз (волгА-кАмА>

1}1есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д. 9
Бремя проведения: 15 щ 02 марта 2020г.
|{рисутствов€}пи:
[1редседатель (онтрольного комитета:
[алиуллин м.и. начальник управления наг{но-исследовательской
деятепьности' доцент кафедрьт строительнь|х материалов ФгБоу во
<<1(азанский госуАарственньтй архитектурно-ощоительньтй университет)
!{леньп (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ к)ристконсульт гуп Р1 к[оловная территориа]тьная проектно-
изь1окательская, нау{но-прои3водственная фирма <<1атинвестща}кданпроект)
[мелин А.в. - главньтй специ€}лист отдела контроля сРо €отоз кБФ]{[А-
кАмА).

повшст(А [}{{,:
1. Фтчёт главного специ€}писта отдела контроля €РФ €отоз (во]гА-кАмА)
Бмепина А.в. о результатах проведённьтх плановьтх проверок организаций
членбв €отоза за период с 0|.02.2020г. ло 29.02.2020г.
2. Ф нарутшениях' вь|явленнь1х в результате плановь|х проверок.

€.}19111А.}1|,1: Рмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь|х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверх<дённому
щафику плановьтх проверок. 3а период 01 .02.2020г. по 29.02.2020г. проведень1
плановь|е проверки организации:
гуп'' [атицвестгра)кданпроепсг''
оАо ''|ипроБти''
АФ''!1нститут''[атдорпроект''
ооо '|псБ!|

ооо ''Акведук''
тРоо ивА и {)1[{
оАо институт''кА3Анский пРомстРойпР0шкт''
ооо ''шкБ им. {елезкова в.н.''
Ао ''Бти Рт''
Результать! плановь1х проверок не вь[п,вили нару1пений щебований к вь1даче
свидетельств о догуске, требований отандартов и правил саморецлируемой
организации, условий членства в €отозе у следу1ощих организаций:
гуп'' [атинвестгра)!(данпроепсг''
ооо ||псБ||

ооо ''Акведук''
тРоо ивА и {/|(
оАо институт''кА3Анский пРомстРойпРошкт''
ооо ''пкБ им. Белезкова в.н.''
Ао ''Бти Рт''



РБ|лили: |1ринять информаци}о к сведени}о.

|1о второму вопросу повестки дня:
€]!91]_1А[|4: Рмелина А.в., доло)кив1цего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:
оАо ''|ипроБти'' _ Ёе оплачень! членские взнось1 200 000руб. за 2018 г. и
300 000 ру6.за20|9г.
АФ <<14нститут <<[атдорпроект> - Ёе оплачень! членские взнось1 в размере 150
000 руб. за20|9г.

РБ111Р1]!1,1:

1. Б слунае, если замечания не будут усщанень1, материаль| проверки булут
направлень1 в [исциплинарньтй комитет.
голосоБА-|{Р1:
3а_3, |[ротив_нет, Б оздер)к€}лись_нет. Регшение принято единогласно.

Фбсуждение у| голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дн'1 не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.
|1ротокол составлен 02 марта2020 года на2 (двух) листах.

[1редседатель

{лен (онтрольного комитета: 
&'цаг

[алиуллин й.[1.

€абиров д.Ф.

0,мелин А.в.

02 марта 2020г.


