
пРотокол ]\!157
3аседаппия 1{оллегии €охоза

(постояттпхо_действу|ощего коллегиаль1!ого орга|1а упра:зле:пия)
€РФ €о:оз <БФ"|{|А-кАмА)

Р[есто |1роведе||!{я: г. (азань, ул. 9ехова, д.28,
Бремя {|роведе!!и*п: 10ф часов <21> сентября201'7 года.

|1рисутствовали:
|{редседатель 1{оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин
{лехтьх }{оллегии:

|1ановская Рлетта €ергеевгта
{асанов Азат Ратшитович

-|{атьтпов Разиф 3 акиялнович

Бакин €ергей 3алерьевин
Фрлов Биктор !{ковлевич

Р[спол[!|{'гель[!ьтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дхпял:

Фб итогах проведения внеплановой проверки [}[1 <<'|ати:лвестгра}кда!!||рое|(т)> 11о

ре{пе1{и1о 1{оллегии €отоза от 07.о8.201'7, протокол 
^г9 

|54 в связи с поступив1пим

обращегтием руководителя !ешартаметтта [радоотроительной политики города \4осквьт'

|{о во:тросу повестки дптя:
€]{}11!А/|!!{: 1{мелитха в.г., представив]шего чле!{ам 1{оллегии €охоза Акт

вттеплаттовой провер1(и гуп <<1'атитлвестграя(да|[проект)> от |1.0в'2011, составленттт,тй

главнь1м опециалистом отдела контроля Бмелиньтм А.Б., проведённой на основа1{ии ре1ле11ия
1{оллегии €отоза от 07.08.2017, протокол .]\!: 154 в связи с поступив1пим обращением от

руководителя ,{епартамента градостроительгтой политики города \4осквьт _[[ёвкитла (.А. с

прооьбой об организации внеплановой проверки организации гуп к[оловная
территори аль71ая проектно-изь1скательна'{ }1аучно-производствен}{ая фирма
<'[атигтвестгра}кданпроект) (инн 1655010668) из-за не соблтоде|{ия сроков проектирова![ия
по т'осударствет{1{ому ко11тракту от 0\.04.20|4 }[р 0173200001513000376. в обращеттии

указь1валось о 1]едобросовестном вь1полт|ении [}[1 <]ати}1вестгра}1(да11проект> футттсции
'гех}1ического заказчика.

€"11}1|!А"}{|4: [мелиппа А.в., доло)1{ив1шего чле1{ам 1{оллегии о резуль1'атах
|]1'{епла1]овой провертси.

Фтменетто, что в разработке разделов проектной документации по объекту
к|1одстаттция скорой медицинской помош{и на 20 ма1пиномест) по адресу: г. йооква, ул'
}{еттиттская слобода, вл.5, район [аниловский унаствова_'1и опециа]1иоть1'. главттьтй архите1(тор

проекта (гАп) [уттько Р.А. и главттьтй ин}1(енер проекта (гип) }}4смагилов \4.Р. в период
{1рое1(тирования ооответствовали минимш1ьтто ттеобходимь1м требованиям, уста}{овлен!{ь]м
зако1{одательством и в}{утрен!{ими документами саморегулируемой орга1{изации. в
11астоящее время даннь1е гта [А[1 [унько Б.А' внесеньт Ё{Ф|1Р}}43 в Ёациотталтьттьтй реестр
специалистов.

9ленам 1{оллегии таю!(е доведено ре1пение Арбитротс1{ого суда города \4осквьт гто

делу А-40-197з94||6-9\ от 24'07.2017 (ретшение в полном объёме вь1несе{1о 15.08.2017)
соглао1{о которому с [}[| <1атиттвестгра)1{даг1проект) взьтскиваетоя в пользу {епартаметт'га
строите'!ьства города йосквьт (г. \4осква, ул.Б.{митровка, д.|6, стр.2) 6 772 068,0б
ттеустойки' а так}1(е госула!ственная по1шли1{а в доход фелерального бтод>тсета в размере
62860,34 руб'

с]1у|]!А]1[: [асахпова А.Р., отметив1пего' что нару1пе]{ие сроков сдачи проетстттой

докумет1тации вь1зват|о' пре}1{де всего, необходимость1о согласования г1ере1|оса тепловь1х



сетей. |[о проет<тируемому объекту бьтли подписа1{ь1 1шесть ак'гов вь1полне1[[тьтх работ без

замтечаттий (Актьт: ф 1 от з0.06"2014, м 2 от 31.|0.2014, }'{р 3 от 25.12.201,4, м 4 от 20]5, м.5
о'г 30.09.2016,.}ч19 6 от2016.

[{ри Б1,1|1Ф}1|1€}{{{1{ проектнь1х работ ттарутпений требований ста11дартов и г]равил

саморегулируемой орга11изации' а так}ке технических регламе}1тов допущено гте бьтло.

1ак>тсе, |4.09.2017 лринята к рассмотрег1и1о !евятьтм арбитршт<т+ь!м аппеляцио1]г1ь]м

судом аппеляцио1{{1ая )1{ш1о6а ъта ре1шение сАрбитра>кного суда города \4осквьт по делу А-40-
197394| |6-91 от 24.07 .20|1 .

1}в1ши]{и: }читьтвая то обстояте.т1ьство' что ре1шением Арбитра)1(|{ого суда города

\4осквт,: [}|[ к1ати1{вестгра}1{данпроект> буАет обязауха вь1п']1атить :теустойку за нару1ше1{ие

до1оворнь{х обязательотв, указать руководству гуп <1атинвестгра}1(да11проек'г) |1а

{тедопус1имос'т'ь 11ару1]1е11и'{ сроков подготовки проект}той докуме]{тации. |1о договорам
зак:тточё*т1тьтм 11осле 0|.07 .2011 года сРо €отоз (волгА-кАмА) в соотве'гствии с

[1оло>т<е;тием о 1(омпе]{са|{ион}том фонде обеспечения договортть;х обязагельств булет ]|ести

ответстве}{г1ость за действия своих чле1{ов чаоть]о средств компеноациоо11ого фотт21а

договор1тьтх обязательотв €отоза.
голосоБА"|![[4: к3а> _ 6 голосов' (против) - нет, (воздержашись) - нет"

Ретпеттие при1{ято еди1{оглас|{о.

![спполхтитель||о|[{у директору })мелихту Б.|. обеспечить:
* с1]оевреме]1]{ое уведомление !епартаме:тта градостроительной политики горо]{а

йостсвьт о при1{ятом ре11]е}1ии.

[1ротокозт ооставле}1 <21 > сен
|1одгтиси:

года на 2 (двух) листах'

!,успхут'7дхтгтов

!,асаппов А.Р.

1{а:повская

.]!атьп:тов Р

Фрлов Б.

1[ро'гокол вёл: Б.{'. Бплелхлл;


