пРотокол

лъ110

заседания (оплтроль!!ого комитс'га {РФ €опоз <волгА-кАмА)
Р1есто проведе!|ия: г. 1{азань, ул. [адтт Атласи, д.9
Бремя проведе!лия: 15 ф 04 августа 2017г.
|{рисутствовали:
[1редседатель !(онтрольного комитета :
Рахматуллин А.Ф. _ юрисконсульт гуп <<?атинвестгра}т(данпроект)
9лепльт (онтрольного комитета:
заместитель генерального директора по правовь1м и
|ильфанов и.м.
корпоративнь1м вопросам ооо <€редневолжсксельэлектросетьстрой>.
11|айду.гплип: А.Р[. - заместитель директора ФФФ <Акведук>.
|{риглапшёгпньге:

Бмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-

кАмА).

повшст(А

{Ё|{:

1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля сРо €отоз (волгА*
кАмА)
Рмелина А.в. о результатах проведённьтх пла1{овь1х проверок
органи3аций членов |{артнерства за шериод с 01.07.2017г. по 31 .07 '2017г.
2' Ф нарутшениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.
''3нергетическая сервис|{ая
рассмотрении заявления
компания'' о принятии организации в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

ооо

3' о

[{о первому вопросу повестки дня:

А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
членов |{артнерства согласно
плановь]х проверках организаций
утверя<дённо\4у графику плановь1х шроверок. 3а период с 0|.07.2017г. по
слу1шА-|{1,1: Ёмелина

з|,07 .2о17г. проведень1 плановьте шроверки организаций:

зАо

ооо

муш

ооо

3Ао

ксу (гидРосшшцстРой>
<<€тройгазпроект

.|[и:пда>>

<<Р1етроэлектротр
<<€пецдорпроект>>

а |!с>>

г.1{аза

п:

и

<<}1глсптектра>>

Ао (укс>

Результатьт плановь1х проверок не вьтявили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о дошуске' требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в |{артнерстве у следу1ощих
организаций:

ооо <€тройгазпроект

"|[иппда>>

Рв1шили: |{ринять инфбрмацито к сведени1о.

[[о второму вопросу повесткцдцд

€/{}11]А/{Р1:

Ёмелина А.в.,

доложив1пего

о

допу1ценнь1х нару1пениях

оргаг{изациями|

зАо ксу (гидРосшшцстРои>

- Ё{е предоставлена копия устава.
_ Ё{е предоставлена вь1писка из Ё[Р}Ф-|{.

- Ёе подтверждень1 сведения по специалистам для соответствия подготовки
шроектной докуме|1тации особо опаснь1х' техничеоки слох(нь1х и уникальнь1х

объектов в соответствии с требованиями постановления правительства }]!559 от
1|.05.20|7г,
муш <<Р1етроэлектротранс>> г.1{азаппи - Ёе предоотавлень1 сведения о
специалистах, которь1е соответству1от минимально необходимь]м требованиям
для вь1шолнения проектнь1х работ в соответствии со статьёй 55.5-1
градостроительного кодекса.
ооо <<€пецдорпроект>> - Ёе устранень1 замечания по предоставленнь1м
документам, для направления в нопРиз (вклтонения даннь1х в нац. реестр
специалистов), на 1арасову в.м., в части подтвер)кдения получения
образования.
зАо <<}1ппспектра>> _ Ёе предоставле}1ь1 сведения о опециалистах' которь1е
соответству1от минимально необходимь1м требованиям для вь1полнения
проектнь1х работ в соответотвии со статьёй 55.5-1 |радостроительного кодекса.
Ао (укс> _ Ёе предоставлень1 сведения о специалистах, которь{е
соответству}от минимально необходимь1м требованиям для вь1полнения
проектньтх работ в соответств'ти со статьёй 55.5-1 щадостроительного кодекса.

РР\]1А||4:
1" Б слунае' если 3амечания не булут устранень1, материаль| проверки
6улут направлень1 в {исциплинщньтй комитет.

голосоБА/{14:
3а-3,

|{р

отив-нет,

Б

оздержались_нет.

Ретшен

ие лринято единогласно'

|{о третьему вопросу повестки дня:
€]{911_1А]{1,1:

Ёмелина А.в., которьтй доло}кил о результатах проведённой проверки
документов по заявлени}о ооо ''3нергетическая сервисная компания'' о
лринятии органи3ации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

что ооо

"''3нергетическая сервисная компания'' соответствует
установленнь1м требованиям €РФ €отоз' (волгА-кАмА).
Фтменено,

РЁ\11А]1'А:

1,1нформировать 1{оллегито |{артнёрства о соответствии документов ооо
''3нергетическая сервисная комг{ания'' для лринятия организации в сРо о€ тоз

(волгА-кАмА).
голосоБА]{1,1:

3а _ 3, |[ротив _ нет' Боздерх<ались _ нет. Ретшение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по. всем вопросам повестки дня заседа11ия
закончено. Бошросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и
вопросам его повеотки дня не поотупило.
3аседание объявляется закрь1ть1м'
|{ротокол составлен 04 августа2017 года на 3 (трёх) листах.
[1редседатель
({леньп

(онтрольного

Рахматулли[!

А.Ф.

|ильфанов Р1.Р[.
[!|айдуллипл А.1!1.

|{ротокол вёл:

[мелин А.в.

04 августа20|7г'

