
пРотокол лъ187
3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз <волгА-кАгиА>

1![есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1 5 99 02 ноября202|г.
|{рисутствов€|-ши:
{1редседатель (онтрольного комитета:
)(алиуллин м.и. нача-]1ьник управления научно-исследовательской

деятельности, доцент кафедрьт строительнь1х материа.]1ов ФгБоу во
к1{азанский госуАарственньтй архитектурно-строительньтй университет)
9леньп (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <[оловная территориалъная проектно-

изь1скательская' научно-производственная фирма <<1атинвестграя{данпроект))

Ё,мелин А.в. _ главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА>.

повш'ст(А {Ё^{,:
1. Фтчёт главного олециа[{иста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Ёмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок ортанизаций

члеЁов €отоза за период с 01. |0.2021'г. по 3 1 .|0.202|г.
2. Ф нарутпениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

|[о первому вопросу повестки дня:
€!}111А/|Р1: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках органи3аций - членов €отоза согласно утвер>кдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.\0.2021г" по з|.|0.2021г. проведень]

плановь1е проверки организаций:

ооо (Апм Форум>>

АФ <<Ёияснекамский 1атагропромпроект>>
ооо ''Богла Фиде [нжсиниринг''
ооо ''1!1еридиан''
ооо''|[роектная артель Анэкелики Р1елентьевой''
ооо'' сРшдншволжскэлшктРошРошкт''
ооо ''пАРк-€ервис''
ооо'' [ амма[ех|! роект''
ооо''3нергетическая сервисная компания''

Результать1 плановь1х проверок не вь1явили нару1пений требований к вь1даче

свидетельств о допуске, требований отандартов и лрави{! саморецлируемой

органи3ации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций:

ооо <Апм Форум>>

А0 <Ёиэкнекамский [атагропромпроект>>
ооо ''Бона Фиде |4нэкиниринг''
ооо'' сРвдншволжскэлвктРопРошкт''
ооо ''пАРк-€ервис''



ооо''| амма[ех||роект''
ооо''3нергетическая сервисная компания''

Рв|11или: [{ринять информат{иго к сведени}о.

[1о вт'ооому вопросу повестки дня:
€!}111А[}4: Бмелина А.в.' доло}(ив1пего о допущеннь1х нару1шениях

организациями:
ооо ''Р1еридиан'' - Ё{е предоставлено действугот.цее удостоверение о

по вь1|пен ии квалификации на специ алист а | ребенток й. }Ф.

ооо ''|!роектная артель Анэкелики Р1елентьевой'' - Ёе предоставлено

действугощее удостоверение о повь11шении квалификации на специалиста

Р1ухамет3янову г.м.

РБ11-1Р1/{Р1:

1. Б слунае' если замечания не будут устранень1' материаль1 проверки будут
направлень1 в !исциплинарньтй комитет.
голосоБА!Р1:
3а_3, |{ротив*нет, Боздер}(ались_нет. Ретпение принято единогласно.

Фбсу;кдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний г1о процедуре проведения заседаъ1ия и

вопросам его повестки дня не поступило.

3ао е дание объявл яет о я з акрь1ть1м.

|{ротокол составлен02 ноября 2021 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
)(алиуллин Р[.Р[.

9лен (онтрольного комитета: п[агс7------_- €абиров д.Ф.

[мелин А.в.

02 ноября202\г.


