
пРотокол л! 28
3аседания [{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)>

Р1есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 11 щ0в ноября 20|2г.

[1рисутствовали:

[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестщажданпроект))

{леньп (онтрольного комитета:
€емибратов А.|Ф. - директор ФФФ <<Агхай>>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь1м и

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневол}ксксепьэлектросетьстрой>>.

[1риглапшённьпе:

заместитель исполнительного директора €РФ нп (волгА-кАмА)
- Бремеев А.Р.;
нач€!"пьник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)
- Андреянов А.Б.;
представитель ооо <!ентр деловой недви)кимости Ас> по доверенности

б/н от 08.1 1 .|2г.
- 3акиров Ё.1.

повшст!{А [![{:

Рассмотрение обращения руководителя .{епартамента щадоотроительной
политики города йосквьт с.и. .}1ёвкина о необходимости проведения

внеплановой проверки ооо <1{ентр деловой недви)1(имости Ас) в связи с

полг{ением отрицательного закл}очени'{ йосгосэкспертизь1

откорректированной проектной документации.

РАссмФ[Р["|!14:
Фбращение руководителя ,,{епартамента щадостроительной политики

города Р1осквьт с.и. .[1ёвкина,в котором содерж€}лась просьба организовать

проведение внеплановой проверки ооо <1{ентр деловой недвижимости А€> в



отрицательного закл}очения

технических

'части представления

реконструкци1о объекта

исходно-р€вре1шительной документации
незавер1шённого сщоительства' задания

на

на

что в соответствии с чаоть1о 4 статьи

при рассмощении хсалобьт на действия

связи с полг{ением даннои организациеи

йосгосэкопертизь1 ввиду несоответствия щебованиям

регламентов; требованиям к содер)каник) р€вделов проектной документации в

проектирование' содер)|(ану|яразделов проектной документации, разработаннь1х

для нового сщоительства.

слу!шА[|[з
Андреянова А.Б.' отметив1шего'

55.|4 [радостроительного кодекса РФ
члена саморецлируемой организации на заоедание соответству!ощего органа

саморецлиРуемой организации должнь1 бьтть пригла1цень1 лицо, направив1шее

таку[о х<алобу, и член саморецлируемой организа|!!А, на действия которого

направлена такая >калоба. Б связи с этим бьтло принято ре1цение направить

письма с пригла1шением на заседание 1(онщольного комитета 08.11.12г.

представителей от.{епартамента градостроительной политики города Р1осквьт

|4 ооо <!ентр деловой недвижимости Ас). |!исьма ]\гч 209 и ]ч[э 2|0 от

22.|0.20 |2т. 6ьтли направлень! зак€шнь1м письмом с уведомлением.
Бьтло отмечено' что на заседании (онтрольного комитета присутствует

только представитель ооо к!енщ деловой недви}кимости Ас) 3акиров Ёаиль

]алгатович. 9т,(епартамента щадоощоительной политики города йосквьт
представитель не явился; уведомления о невозможности прин'1тия учаотия в

заседании (онщольного комитета не бьтло.

€"|!}|!!А.]1[1:

€емибратова А.!о., отметив1шего, что при направлении проектной

документации в органь1 [осэкспертизь1 не всегда уАаётся с первого Раза
полу{ить поло)кительное закл1очение. €огласование проектной документации
следует рассмащивать как нормальньтй рабоний процесс' поскольку

специалисть| [осэкспертизь1 снима1от часть своих замечаний после

арцментированнь1х до водов пр едставителей проектнь|х органи заций.

€"|!}!]|А"'|}1:
|ильфанова ![.Р1.' предло)кив1шего, учить1вая щебование федерального

законодательства об обязательном у{астии сторон при расомощении :калоб,



повторно пригласить принять участие в заседании 1{онтрольного комитета

представителя от,{епартамента щадосщ оительно й по литики города йосквьл.

Р[|||[.|!!!:
1. ооо <!ентр деловой недвижимости Ас) представить письменньтй

мотивированньтй ответ на обращение .(епартамента щадостроительной
политики города йосквьт до 16.|!.|2г.

2. |{ровести повторное заседание |(онтрольного комитета по данному
вопросу 29.|\.\2г.

3. |[орутить дирекции |!артнеротва подготовить и направить

соответству!ощие письма в ооо <!ентр деловой недви)кимости Ас) и в

,{епартамент щадоотроительной политики города Р1осквьт.

голосФБА.]![1:
3а _ 3, [1ротив - нет, Боздерэпсались _ нет

Ретцение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по вопросу повестки дня заседания закончено.

3амечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки

дн'1 не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

||ротокол составлен <<08>> ноября20|2 года на 3 (трёх) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

9леньг (онтрольного
€емибратов А.!Ф.

|ильфанов [1.Р1.

[1ротокол вёл: А.в. Андреянов
(08> ноября 2012г.


