
пРотокол ]\ъ181
3аседания }(онтрольного комитета (РФ €огоз (волгА_кАмА>

Р[есто проведения: г. 1(азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведения: |5 99 02 августа 2021г.
|1рисутствова-т1и:
[1редседатель [(онтрольного комитета:
)(алиуллин м.и. начальник управления научно-исоледовательской

деятельности' доцент кафедрьт строительнь1х материалов ФгБоу во
<<1{азанский госуАарственньтй архитектурно-отроительньтй университет>)
9леньп (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <[оловная территориалъная проектно-

изь1скательская' научно-производственная фирма <<1атинвестгра}кданг1роект))

[мелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст!{А {Ё5{:

1. Фтчёт главного специ€!"листа отдела контроля €РФ €отоз кБФ|[А-кАмА)
Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций

членов €отоза за период с 01.07 '2021г. по 3 1 .07 .2021г.
2. Ф нарутпениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

3. Ф раосмотрении 3аявления ФФФ ''3акамский инотитут р€ввития территорий''

о шринятии организации в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

[1о пеовому вопросу повестки дня:

€[!1]_1А]|Р1: Рмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организац|1й _ членов €отоза согласно утверх<дённому
графику плановь1х проверок. 3а период 0|.07.2021г. по з1.07.2021г. проведень1

плановь1е проверки организаций :

зАо ''Артпроект''
зАо ''[орус-Болга''
ооо ''Р1астер АРс''
ооо ''Арт-[1роект''
ооо ''€пецдорпроект''
ооо ''€ов||ро''
А0 ''укс''

Результать1 г1лановь1х проверок не вь1явили нару1пений требований к вь1даче

свидетельств о допуоке' требований стандартов и ||равил саморегулируемой
организации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций'.

ооо ''1}1астер АРс''
ооо ''Арт-11роект''

1



ооо ''€пецдорпроект''
ооо ''(ов|1ро''
Ао ''укс''

Рв1пили: [{ринять информаци}о к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:

€[}1]1А[Р1: Бмелина А.в., доло)кив1пего о допущеннь1х нару1шениях

организациями:
зАо ''Артпроект'' - |{лановая проверка 3АФ ''Артпроект'', на3наченная ъта

и}оль 2021'г., не бьтла шроведена, в связи с тем' что руководитель не

предоставил возмо)кность для её проведения.
А так х<е бьтло установлено' что:

- Ёе предоставлень1 е>кегодньтй отчёт о деятельности членов сРо €отоз
(волгА_кАмА) и Ря<егодное уведомление о фактинеском совокупном

размере обязательств г{о договорам подряда на подготовку проектной

документации' закл}оченнь1м с использованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров за 2020г.
- Ёе оплачень1 членские взнось1 за20|9'2020 и202|г.
- Ёе шредоставлена справка об объёмах вь1полненнь1х работ за2020г.
3Ао <1орус_Болга>> _ работник организации Ёизамов м.г. (]\ъп-035543)

вкл}очен в Ёациональньтй реестр специ€|листов в качестве специа.]1иста по

организации подготовки проектной документации.
- необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного специалиста в

Ёациональньтй реестр для подтверждения ооответствия оргаъ1изации

минимальнь1м требован иям у от ановленнь1м €РФ € огоз (в олгА-кАмА).
_ Ёе оплачень1 членские взнось1 за2020г. и202\г.

РЁ|11А]|А:
1. Ёашравить материальт 3АФ ''Артпроект'' в !исциплинарньтй 1(омитет.

1. в случае' если замечания 3Ао <!орус-Болга)) не булут устранень1,
материаль1 проверки булут направлень1 в !иот1иллинарньтй комитет.
голосоБА-|{14:
3а1, |{ротив-нет, Боздер)кались-нет. Решление г!ринято единогласно.

[1о третьему вопросу повестки дня:
€[!]_{_1А!14:
Бмелина А.в., которьтй доложил о ре3ультатах проведённой проверки

документов по заявлениго ФФФ ''3акамский инотитут развития территорий'' о

|!ри|1ятии организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).
Фтмечено' что ооо ''3акамский институт развития территорий'' соответствует

установленнь1м требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).



|

3а _ 3, |!ротив _ нет, Боздерж€1лись _ нет. Ретпение принято единогласно.

Фбсух<дение 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 яется закрь1ть!м.
|!ротокол составлен 02 авцста 2021- года на 3 (щех) листах.

[1редседатель
)(алиуллин Р1.}1.

9лен }(онтрольного ком
€абиров д.Ф.

Бмелин А.в.

02 авцота2021'г.


