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| пРотокол лъ172

3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>
Р[есто [|роведения: г. 1{азань, ул. \ади Атласи, д.9
Бремя !!роведения: 15 ф 01 декабря 2020г.
|1рисутствов€ш{и:
[1редседатель }(онтрольного комитета :

)(алиу.лплин м.и. началь!{ик управления научно-исследовательской
деятельности, доцент кафедрьт строительнь|х матери€ш|ов ФгБоу во
<(азанский госуларственньтй архитектурно-строительньтй университет)
{лень: (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <[оловная территориальная проектно-
изь1скательская' научно-прои3водственная фирма <<|атинвестгра)кданпроект))
[мелин А.в. - главньтй специ€|лист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повш'ст[{А [}[9:
1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Бмелина А.в. о результатах проведённьтх ш]1ановь1х проверок организаций
членов 6огоза за период с 01 . ||.2020г. по 30. || .2020г.
2. Ф нарутпеъ{иях) вь1явленнь1х в резу]1ьтате плановь]х проверок.

|[о первому вопросу повестки дня:
€!911]А[71: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённь;х
плановь1х проверках организаций _ членов €огоза согласно утвер>кдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.11 .2020г. по 30.|1.2020г. проведень1
!1лановь1е проверки организаций:
ооо''3нергетическая сервисная компания''
ооо ''Ак БАРс [1нэпсиниринг''
муп '|стн'|
Ано''сэц''стРойэкспш,РтизА''
ооо ''Алькор''
ооо''||роектная комп а\1|'я''|!ризма''
ооо ''ниц ''никА''
ооо ''ск 3кострой''

Результать1 г1лановь1х проверок не вь1явили нару11]ений требований к вь1даче
свидетельств о допуске' требований стандартов и правил саморегулируемой
организации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций:
ооо''3нергетическая сервисная компания''
ооо ''Ак БАРс }1нэкиниринг''
муп '|стн'?

Ано''сэц''стР0йэксппРтизА''
ооо''||роектная компания''||ризма''
ооо ''ниц ''никА''
ооо ''ск 3кострой''



Рв!11или: |[ринять информаци|о к сведени}о.

|1о второму вопросу повестки дгтя:

€!}11]А[14: Бмелина А.в., доло)кив1пего о допущеннь1х ' нару1шениях

организациями:
ооо ''Алькор'' _ необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного
специалиста в Ёациональньтй реестр для 11одтвер)кдения соответствия
организации миним€|_г{ьнь1м требованиям установленнь1м сРо €отоз (волгА-
кАмА).

РР|11А[|А:
1. Б слунае' если замечания
направлень1 в !исциплинарньтй
голосоБА!Р1:

не будут устранень1' материаль! проверки булут
комитет.

[алиуллин й.[{.

& €абиров д.Ф.

0,мелин А.в.

01 декабря2020г.

3 а_3, |{ротив_нет, Б оздер)кались-нет. Рецтен ие лринято единогласно.

Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яетоя закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 01 декабря2020 года на2 (двух) листах.

[1редседатель

9лен (онтрольного комитета:


