
пРотокол л} 29
заседания 1{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)

Р[есто проведения: г. }(азань, ул. )(ади Атлаои, д.9
Бремя ''р''ед."ия: 

1 | щ 29 ноя6ря 201,.2т.

[1рисутствовали:

|1редседатель [(онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

9леньп [{онтрольного комитета :

€емибратов А.!Ф. - директор ФФФ <<Агхай>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь1м и

корпоративнь|м вопросам оАо <<€редневол)кскоельэлекщосетьстрой>>.

|1риглапшённьпе:
3аместитель исполнительного диРектора Р|| (во]гА-кАмА) по правовь|м

вопросам _ йу*у'динов [.[.;
нач€}льник отдела контро.!1я сРо Ё|| к8Ф.}1[А-кАмА>> - Андреянов А.Б.;
представитель ооо <!енщ деловой недви)кимости Ас) по доверенности б/н

от 28.\\.|2т. - 3акиров Ё.1.

повшст!{А {Ё9:

||овторное рассмотрение обращения руководите.]1]я .{епартамента

щадосщоительной политики города йосквьт (,.А. .[1ёвкина о необходимости

проведения внеплановой проверки ооо <1{енщ деловой недви)кимости А€> в

овязу[ с полу{ением отрицательного зак.]1ючения Р1осгосэкспертизь1 проектной

документацу1и на основаът|4и Ре:шения 1(онщольного комитета от 08.||.\2г.,

протокол ш 28.

РАссмФ[Р8,.]1[4:
1.||исьмо ооо <фнщ деловой недвижимости Ас> от 27.||.|2г. ]хгр

182|02 на запрос сРо нп (во.}гА_кАмА>> от 13. ||.!2т. ]'/[р 2|7 в соответству1и

с ре1шением (онщольного комитета ||артнерства от 08.11 .|2т., протокол ]\гр 28.

2. ||оло:кительное зак.]1}очение йосгосэкопеРтизь1 Рег. },{!: 77-|-2-0653-|2

от 09.11.|2г. по объекту капит€|'льного сщоительства: [илой комплекс с

двухуровневой подземной автостоянкой (1 онередь) (корректировка).

3. Фбрашение генер€1льного директора 3АФ (ск ,{онсщоь А.в. Багаева.



4. ||исьмо ЁФ|| от 29.\\.\2т. ]ч|ч €РФ/845 на запрос сРо нп @о]шА-
кАмА) от 08.1\.\2г.

' сл)/!|!А.]!!4:
Р[ухутлинова [.[., отметив!шего о повторном пригла]цении на заседание

|(онщольного комитета сРо нп (во]гА-кАмА) представителя

,{епартамента щадостроительной политики города 1!1осквьт' зак€внь1м письмом

с уведомлением от 13.||.\2г. ]\гр 218, в котором указь|вапось' что рассмощение
вопроса состоитс я у!' в слг{ае отсутствия лредставителя .{епартамента.

1ребования части 4 статьи 55.|4 [радосщоительного кодекса РФ 6ьтли

соблтодень1' представитель .{епартамента щадосщоительной политпки города

1!1осквьт бьтл приглатшён дваждь1' информацит4 о невозмо)кности у1аотия либо

расомощену{я вопроса без утастия представителя ,{епартамента в партнеротво

не посцпапи.
Ёа заседан?1у| (онщольного комитета присутствует представитель ооо

<!енщ деловой недвижимости Ас) 3акиров Ааилъ 1алгатович.

||редставитель ,{епартамента щадосщоительной политики города

йосквь: на заседании не присутствует.

€.]!}!1!А"т!|{:
|ильфанова и.м., огласив1шего посцпив!цее письмо 1(омитета по

законодательно1!гу и правовому обеспеченито деятельности сРо в области

архитектурно_сщоительного проектирования Ёационального объединения

проектировщиков, в котоРом отмечено' что организация внеплановой проверки

в случае полг!ения членом саморецлируемой организации ощицательного
зак.т1ючения госэкспертизь| мо}кет бьлть проведена' только если указанньтй
слцнай установлен в качестве основания проведения внеплановой проверки.

с.]гу!шА]\1з
€емибратова А.}0.' огласив1шего присутству[ощим |1олохсительное

зак.]1}очение йосгосэксперизь: Рег. },{р 77-|-2-0653-|2 от 09.\|.\2г. по объекц
капитапьного сщоительства: 8илой комплекс с двухуровневой подземной

автостоянкой (1 онередь) (корректировка) |4 характеристику ооо <!енщ
деловой недвит(имости А€), содеР)кащу1ося в письме генер€}льного директора
3Ао <€(.{онсщой>> А.в. Багаева.



РАссмотРшли: письменное объяснение ооо <!ентр деловой

недвижимости Ас) по замечани}о,{епартамента щадосщоительной политики

города |у1осквьт.

Р0|||11.]1}1:

1. Ёе ходатайствовать перед 1{оллегией сРо нп (во-}шА-кдшы о

необходимости проведения внеплановой проверки ооо <!енщ деловой

недви)кимооти Ас>.
2.|/.:ри проведении очередной плановой проверки ооо <!ентр деловой

недвих(имости Ас), запланированной в январе 2013 года' у{есть обращение

,{епартамента щадосщоительной политики города йосквь| от 10.10.12г. ]чгр

шп_03_1|8з/12.
3. Руководител1о ооо <(ентр деловой недвш|(имости Ас> уо|1лить

контроль подготовки проектной документации перед передачей на экспертизу.

голосФБА"||[1:
3а - 3, |1ротив _ нет' Боздерлсались _ нет

Рецление принято единогласно.

Фбсутсдение и голосование по вопросу повестки дня заседанутя закончено.
Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам

его повестки дня не посцпило.
3аоедание объявл яется закрь1ть1м.
|1ротокол составлен <<29>> ноября 20\2 года на (щёх) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

{леньп (онтрольного
€емибратов А.!Ф.

|ильфанов [.1![.

[1ротокол вёл: д*щ'^.Б. Андреянов
\*/ 

\
<<29>> ноября 2012г.


