
пРотокол л}179
заседания (онтрольного комитета €РФ €огоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведенияз |5 ш 01 итоня 202|г'
|{рисутствов€ш1и:
[1редседатель (онтрольного комитета :

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

деятельности' доцент кафедрьт строительнь1х материа]тов ФгБоу во
<<1{азанский госуАарственньтй архитектурно-строительньтй университет)
9леньп (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <[оловная территориальная проектно-
и3ь1скательская' научно_производственная фирма <<|атинвестгра)кданпроект))

[мелин А.в. _ главньтй специ€|лист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА>.

повшст{{А {Ё9:

1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Бмелина А.в. о ре3ультатах проведённьтх плановь1х проверок организаций
членов €отоза за период с 01.05.2021г. по 31 .05.202|г.
2. Ф нарутпениях' вь1явленнь|х в результате плановь1х проверок.

|1о первому вопросу повестки дня:
€!}11-1А[Р1: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверждённому
графику плановь1х проверок. 3а период 0|.05.2021г. по з1.05.202|г. проведень1
плановь1е проверки организаций:

ооо''Бентпромсервис-|! роект''
ооо '|нп0!'энергия''
зАо'' Болга€трой11роект''
ооо ''ик ''€пектр''
ооо уптР''|идроспецстрой''
ооо ''с0 ''1озелец[''

Результать1 плановь1х проверок не вь1явили наруш1ений требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований стандартов и лравил саморегулируемой
организации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций;

ооо'' Бентпромсервис-|| роект''
ооо ''ик ''€пектр''
ооо уптР''|идроспецстрой''
ооо ''со ''[о3еле[ш''

Рв}шили: |{ринять информаци}о к сведени}о.



|1о второму вопросу повестки дня:
€!}111А!Р1: Бмелина А.в., доложив1пего о допущеннь1х нару11]ениях
органи3ациями:
ооо ''нш0''энергия'' - работник организации Багров €.Б. (м п-11355в)
вкл}очен в Ёациональньтй реестр специы1истов в качестве специалиста по
организации подготовки проектной документации. Ёеобходимо предоставить
сведения на еще одного специалиста включенного в Ёациональньтй реестр
специ€|листов.
- Ёе предоставлень1 сведения на специ€}листов д'1я подтверждения соответс'[вия
миним€ш1ьнь1м требованиям, для вь|по.]1нения работ в отно1-1]ении особо
ог|аснь!х' технически сложнь1х и уник€ш1ьнь1х объектов (кроме объектов
ис11ользо вания атомной энергии).
3Ао <<Болга€трой[1роект>> - Ёе оплачень1 членские взнось] за20|9г.
- Ёе предоставлена справка об объёмах вь1полненньтх работ и не оплачень1
взнось1 за2020г.
- 1_{е оплачень1 членские взнось1 за202|г.

РБ1|]А!|А:
1. Б слунае, если замечания не будут устранень1, материаль[ проверки буду''^
направлень1 в [исциплинарньтй комитет.
голосоБА|14:
3а*3, |!ротив-нет, Боздер)кались-нет. Регшение принято едино! ласно.

Фбсун<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по г{роцедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.
[!ротокол составлен 01 итоня2021 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
)(алиуллин [:[.]4.

9летт !{онтрольцого комитета :

€абиров д.Ф.

[мелигт А.в.

01 итоня 2021г.


