
пРотокол л}188
3аседа|{ия (онтрольного комитета €РФ €опоз <волгА_кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. )(ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 01 декабря 2021г.
|{рисутствов€ш1и:
11редседатель (онтрольного комитета:
[алиуллин ги.и. нач€ш1ьник управления научно-исследовательской

деятельности' доцент кафедрьт строительнь1х материалов ФгБоу во
<1{аз анский госуАарственньтй архитектурно-строительньтй универ ситет)
9леньт (онтрольного комитета :

€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <[оловная территориальная проектно-

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

8мелин А.в. - главньтй с[ециа.]1ист отдела контроля сРо €отоз кБФ/{[А-
кАмА).

повшст(А [Ё9:
1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €огоз <<БолгА_кАмА)
Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций

членов €огоза за период с 01.1\.2021г. по 30.11 .2021г.
2. Ф нарутшеъ1иях) вь1явленнь1х в ре3ультате плановь!х проверок.

€!}111А[Р1: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций - членов €отоза согласно утвер;кдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.1 1 .2021г. по 30. || '2021г. проведень1

плановь1е проверки организаций:

ооо иФк ''[омострой''
ооо ''Ак БАРс 1!нэпсиниринг''
ооо ''АБАк''
муп |'стн'?

Ано''сэц''стРойэкспв,РтизА''
ооо ''Алькор''
ооо''||роектная комп ания''||ризма''
ооо ''ниц ''никА''
ооо''€путник Безопасности''
ооо ''АпБ 

!'эй}о''

ооо ''ск 3кострой''

Результать1 плановь1х проверок не вь1явили нару1пений требований к вь1даче

свидетельств о допуоке' требований отандартов и лравил саморецлируемой
организации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций:

ооо иФк ''{омострой''
ооо ''Ак БАРс Р1нэпсиниринг''
муш '!стн'!

1



Ано''сэц''стРоиэкспшРтизА''
ооо ''Алькор''
ооо''|{роектная комп ания''|!ризма''
ооо ''ниц ''никА''
ооо''€путник Безопасности''
ооо ''АшБ ''эйто|'
ооо ''ск 3кострой''

РБ\лили: |[ринять информаци1о к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:
€]{}1]_1А!1,1: Бмелина А.в., доло)кив1пего о допущеннь1х нару1шениях
организациями"
ооо '!АБАк'! - Ёе предоставлен прика3 о назначении главного бухгалтера.
- Ёе предоставлень1 сведения о соответствии минимальнь1м требованиям ФФ и
тс.
- Ёе оплачень1 членские взнось1 за202|г.

Ёе предоставлена система контроля качества проектнь1х работ.
- Ёе предоставлена система аттестации работников подлежащих
аттестации по правилам, установленнь1м Федеральной слркбой по
экологическому' технологическому и атомному надзору.

РБ||]А|А:
1. Б слуиае' если замечания не будут устранень1' материаль1 проверки булут
направлень1 в |исциплинарньтй комитет.
голосоБА||4:
3а_3' |{ротив-нет, Боздержались-нет. Регшение принято единогласно.

Фбсух<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заоедания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседани е объявляется закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 01 декабря2021 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
)(алиуллин Р[.}1.

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

[мелин А.в.

01 декабря2021г.


