
[1редседатель [(онтрольного комитета :

)(алиуллин 1у1.и. нач€ш1ьник управления нау{но-исследовательской
деятельности, доцент кафедрьт строительнь1х материалов ФгБоу во
<1{азанс кий госуАарственньтй архитектурно -стро ительньтй университет)
{леньп (онтрольного комитета:

пРотокол }ъ177
3аседания (онтрольного комитета €РФ €огоз <волгА-кАтиА>

1![есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 0з мая202|г.
|{рисутствовали:

€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р? <[оловная территориа]тьъ|ая проектно-
изь1скательская' научно-производственная фирма к1атинвестгра)кданпроект))
0,мелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст1{А {Ё{,:
1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз кБФ-[{[А-кАмА)
Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций
членов €огоза за период с 0|.04.2021'г. по 30.04.202|г.
2. Ф нарутшениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

|{о первому вопросу повестки дня:
€[!111А|й: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверэкдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 0|.04.2021г. по з0.04.2021г. проведень1
плановь1е проверки органи заций:

ооо ''шкБ им. {елезкова в.н.''
А0 ''Бти Рт''
ооо ''[ентр {еловой Ёедвиясимости Ас''
(аз|А€)/
АФ ''[атавтодор''
Ао ''Айси3л-([1о вс''
ооо''|4нжсенерно [1рои3водственньпй {ентр''
ооо ''нп0 вс''

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 ''пкБ им. Белезкова в.н.''
Ао ''Бти Рт''
ооо ''{ентр [еловой Ёедвипсимости Ас''
(аз|А€}
А0 ''1атавтодор''
А0 ''Айси3л-(110 вс''



ооо'?нп0 вс''

Рв11]или: |[ринять информаци}о к сведеник).

€|911-1А.т1Р1: Бмелина А.в., доложив1пего о
организациями:
ооо''}1нлсенерно |1роизводственньгй {ентр''
взнось1 за202|г.

допущенньгх нару1шени'{х

_ Ёе оплачеЁьт членские

1. 8 слутае, если замечания не будр усщанень1' матери€|пь! проверки будут
направлень1 в .{исципл инарньтй комитет.
голосоБА/!й:
3 а4, |!ротив_нет, Б оздеря{€!пись_нет. Ре тцен ие лринято един о гласно.

Фбсух<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заседану|я
закоЁчено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дн'1 не посцпило.

3аседание объявл яется закрь|ть1м.
||ротокол составлен 03 мая2021 года на 2 (двух) листах.

[!редседатель
[алиуллин Р!.[1.

9лен (онтрольного ком
€абиров д.Ф.

Бмелин А.в.

03 мая 202|т.


