
пРотокол л}1б5
3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р1есто г[роведения: г. 1{азань' ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 01 и|оля2020г.
|{рисутствова"]1и:
[1редседатель (онтрольного комитета :

)(алиуллин м.и. начальник управления научно-исследовательской

деятельности' доцент кафедрьт строительнь1х материа.]тов ФгБоу во
<<(азанск ий госу Аарственн ьтй архитектурно-строительньтй университет)
{леньп (онтрольного комитета :

€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <<[оловная территориальная проектно-
изь1скательска'{' научно-прои3водственная фирма <<1атинвестгра)кданпроект)
[мелин А.в. - главньтй специ€!'.1ист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

поввст1{А {Ё-{,:

1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций
членов €огоза за период с 01.03 .2020т. по 30.06.2020г.
2. Ф нарутпениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

|{о первому вопросу повестки дня:
€!!111А|14: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках органи3аций - членов €отоза согласно утверх<дённому
графику плановь1х проверок. 3а период 0|.0з.2020г. по з0.06.2020г. проведеньт
плановь1е проверки организаций:

ооо ''!{ентр !еловой }{едвиэкимости Ас''
1{аз|А€]/
А0 ''1атавтодор''
Ао ''Айси3л-(|1о вс''
ооо'' 14нэгсенерно [1рои3водственньпй {ентр''
ооо ''нпо вс''
ооо''Бентпромсервис-|!роект''
ооо ''нп0''энергия''
3Ао''Болга€трой11роект''
ооо ''АнтикА+''
ооо ''ик ''€пектр''
ооо уптР''|идроспецстрой''
Ао ксу''гидР0спшцстРой''
ооо ''со ''[озеле|п''
ооо <<[ехнический над3ор>>

ооо''[елеком-€ервис''
3Ао ''Артпроект''
зАо ''1орус-Болга''



-

ооо <<||роектная контора по строительству>>
ооо ''Р!астер АРс''
ооо ''Арт-[1роект''

Результать1 плановь1х проверок не вь1явили нару1пений требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований стандартов и лраву|л саморегулируемой
организации, условий членства в €отозе у следу}ощих организаций'.

ооо ''!ентр {еловой Ёедвижсимости Ас''
1{аз|А€}
АФ ''[атавтодор''
Ао ''Айси3л-}01о вс''
ооо''14нэпсенерно [1рои3водственньпй {ентр''
ооо''Бентпромсервис-|| роект''
ооо ''АнтикА+''
ооо <<1ехнический над3ор>>

ооо''1елеком-€ервис''
ооо <<||роектная контора по строительству>)
ооо ''1!1астер АРс''
ооо ''Арт-11роект''

Рв1пили: |[ринять информаци}о к сведени1о.

[{о второму вопросу повестки дня:
€]|911]А[1,1: Бмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:

ооо ''нпо вс'' - работники организации Ахмадиев А.г. (лъ п-018077)'
Фгородов А.в. (]\ъ п-018170) вкл}оченьт в Ёациональнь1й реестр специ€}листов в

качестве специ€ш|истов по орган и3ации подготовки проектной документ ации.
- |{редоставлень1 сведения на специа]|иста €айфутдинов э.Ф. (м п-018109) для
подтвер)кдения соответствия минимальнь1м требованиям) для вь1полнения работ
в отно1пении особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и уникальнь1х объектов
(кроме объектов использо вания атомной энергии).
Ёеобходимо предоставить сведения на еще двух слециалистов для соответствия
миним€ш1ьнь1м требованиям' для вь1полненияра6от в отно1шении особо опаснь1х,

технически сложнь1х и уникальньтх объектов (кроме объектов использования
атомной энергии).

ооо ''нпо''энергия'' _ работник организации Бащов €.Ё. (.}\ъ п-113558)
вкл}очен в Ёациональньтй реестр слециалистов в качестве специ€[писта по
организации подготовки проектной документации. Ёеобходимо предоставить
сведения на еще одного специ€|листа вкл}оченного в Ёациональньтй реестр
специалистов'



- Ёе предоставленьт сведения |1а специ€!"листов для подтвер)кдения соответствия
минимапьнь1м требованиям, для вь]г1о.т1ненияра6от в отно1шении особо опаснь1х'
технически слох{нь]х и уника,1ьньтх объектов (кроме объектов иопользования
атомной энергии).

ооо ''ик ''€пектр'' - работник органи3ации Ананичев с.г. (]ф п-00з692)
вкл}очен в Ёациональньтй реестр специалистов в качестве специалиста по
организ ации подготовки проектной докуме нт ации.
Реобходимо предоставить сведения на еще одного специ€!_писта вкл}оченного в
Ёациональньтй реестр с[еци€|"листов.

ооо уптР ''|идроспецстрой'' - не оплачено 50%о членского взноса за2020г.

Ао ксу ''гидР0спвцстРой'' _ [[лановая проверка Ао ксу
''гидРоспвцстР 0й" , на3начен ная на 08.06.2020г., не 6ьтла проведен а, в связи
с тем' что руководитель не предоставил возмо)кность для её проведения.

А так хсе бьтло установле1{о' что:
-. в отно1пении организации вь1несено ре1шение суда о банкротстве и

открь1тии конкурсного производства ]\ъ А65-2\зз612019 (открь1ть1е истонники).
- Ёе бьтли предоставлень] документь| на работников организации состоящих

в Ёациональном реестре специ€|_пистов в соответствии с требованиями
федерального законодательства.

- Ёе предоставлена справка о доходахза2019 год.
- Ёе оплачень! членские взнось| за2019г. в размере 35 000руб.

зАо ''Болга€трой[1роект'' - Ёе оплачень1 членские взнось1 за2019г'
- Ёе предоставлен е}(егоднь1й отчёт о деятельности членов сРо €отоз (волгА-
кАмА) за 20|9г.
- Ёе предоставлено ех{егодное уведомление о фактинеском совокупном размере
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации'
закл}оченнь1м с исполь3ованием конкурентнь1х способов заклгочения договоров
за 2019г.

ооо ''с0 ''[о3еле!ш'' - Ё1е предоставлень1 сведения о специалистах'
вклгоченнь]х в Ёациональньтй реестр специалистов' для подтвер)кдения
соответствия организации минимальнь1м требованиям) установленнь1м сРо
€огоз (волгА-кАмА).

3Ао ''Артпроект'' - Ёе оплачень| членские взнось1 за2019 и 2020 год.

зАо ''1орус_Болга'' - Ёе оплачень1 членские взнось1 за2020г'

РБ|1А|А:
1. Б слуиае, если замечанияне булут устранень1, материаль1 проверки будут
наг{равлень1 в [исшиплинарньтй комитет.



|[ротокол составлен 01 и|о[7я 2020 года на 4 (нетьлрёх) листах.

11редседатель

![лен }{онтрольного комитета : шг?т

[алиуллин 1[.[.

€абиров д.Ф.

Бмелин А.в.

01 итоля 2020г.


