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3аседания (онтрольного комитета (РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р!есто проведения: г. 1{азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 ф |2 января2021,г.
|{рисутствов€ш1и:
[1редседатель |{онтрол ьного комитета :

)(алиуллин м.и. нач€ш1ьник управления научно-исследовательской

деятельности, доцент кафедрьт строительнь1х материалов ФгБоу во
<<1(азанский госуАарственньтй архитектурно-строительньтй университет)
9леньп }(онтрольного комитета :

€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р| <[оловная территориа]|ьная проектно-
изь1скательская' научно-производственная фирма <<1атинвестгра)кданпроект))

Бмелин А.в. _ главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст(А {[51;
1. Фтчёт главного специ€ш{иста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций
члеЁов €отоза за период с 01 . 12.2020г. по 3 1 .|2.2020г.
2. Ф нарутпениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.
з. Ф плановь1х проверках в202|г.

|{о первому вопросу повестки дня:
€]{}11]А[Р1: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
г{лановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверхсдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.11 .2020г. по 30.1\.2020г. проведень1
плановь1е г|роверки организаций :

ооо <<1атАвтомати3ация>>
ооо''€путник Безопасности''
ооо ''нпп пРогРш,сс''
ооо '|истэ''
ооо ''*илкомсервис*''
ооо ''цсм-зенит''
гуп Рт''иц''|[ром€тройБезопасность''
ооо'' €тандарт }1нэпсиниринг
ооо ''нпп ''силк0мп''
ооо''(ашитал-€трой''||роект''
Результать1 плановь1х проверок не вь1явили нару1пений требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований стандартов и т|равил саморегулируемой
организации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций:
ооо <<?атАвтомати3ация>>
ооо''€путник Безопасности''
ооо ''нпп пРогРшсс''
ооо '?истэ|'

ооо ''цсм-3енит''
гуп Рт''иц''||ром€тройБезопасность''



о0о'' €тандарт [1нясиниринг''
ооо ''нпп ''силк0мш''
ооо''(апитал-€трой''||роект''
РЁ1лили: |{ринять информаци!о к сведени|о.

|{о втооому вопросу повестки дня:
€/{91]]А[1,1: Бмелина А.в., доло)кив1пего о допущеннь1х нару1пениях

организациями|
ооо ''Билкомсервис+'' - необходимо предоставить сведения о вкл}очении

еще одного специалиста в Ёациональньтй реестр для подтвер)кдения
соответствия органи3ации миним€ш1ьнь1м требованиям уотановленнь1м сРо
€отоз (волгА-кАмА>.
РБ|1А|А:
1. Б олуиае, если замечания не будут устранень1, материаль1 проверки булут
нашравлень1 в [исциплинарньтй комитет.
голосоБА.1114:
3а-3, [{ротив-нет, Б оздерж€}лись_нет. Ретшение принято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:
€]!}|]-1А[й1:
Бмелина А.в., представив1пего членам 1(омитета график плановь1х проверок
членов сРо €отоз (волгА-кАмА) на2021г.
Б соответствии с правилами контроля сРо €отоза (волгА-кАмА) график
плановь1х проверок утвер)кдается 1{оллегией €отоза.
РЁ\[А|А:
|1редставить график плановь1х проверок членов сРо €отоз (волгА-1(АйА> на
202|г. в 1{оллегиго €отоза для его утверх{дения.

голосоБА/{й:
3а _ 3, |[ротив - нет, Боздерх<ались _ нет. Ретпение принято единогласно.
Фбсу;кдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседа||ия

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не постуг{ило.
3аседание объявл яется закрь1ть1м.
[{ротокол составлен 12 января202| года на2 (двух) листах.

[1редседатель
)(алиуллин Р1.|4.

9лен (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф.

Ёмелин А.в.

|2 января202\г.


