пРотокол

лъ120

заседания (онтрольного комитета €РФ €огоз
1![есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 1 5ш 20 декабря 20|7т.

(волгА-кАмА>

|{рисутствов€!г!и:

[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахм атулли н А. Ф. _ !орисконсульт гуп <<1атинвестграх{данпроект)
9леньп [(онтрольного комитета:
| ил ьфанов }1.Р|. - директор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .
|||айдуллин А.Р1. - заместитель директора ФФФ <<Акведук>.
[1риглаш:ённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-

кАмА).

сРо

повшст(А

{Ё{:

1. Ф рассмотрении за'1вления ФФФ ''Алькор'' о принятии организации в
€отоз (волгА-кАмА).

2. 9 расомотрении заявления ФФФ ''3нергетическая сервисная компания''
о праве осуществления подготовки проектной документации на ФФ, 1€ и 9Ф.
|{о шервому вопросу повестки дня:
€]|91]_1А[|4:

Бмелина А.в., которьтй долох{ил о результатах проведённой проверки
документов по заявленито ФФФ ''Алькор'' о принятии организации в €Р9

(во-тгА_кАмА).

Фтмечено' что ооо
€отоз

€отоз

''Алькор'' соответствует установленнь1м требованиям €РФ

кБФ]|[А-кАмА).

Рв\71или: Р1нформировать 1{оллегито |{артнёрства о соответствии документов
ооо ''Алькор'' для лринятия организации в сРо €отоз (волгА-кАмА>.

голосоБА/{14:
3а_3, |{ротив _ нет,

Боздерх<ались

-

нет. Ретшение принято единогласно.

|{о второму вопросу повестки дня:

|€ !111А[!4:
Бмелина А.в., которьтй долох{ил о результатах проведённой проверки
документов ооо ''3нергетическая сервисная компания'' на соответствие

требованиям для получени'{ права осуществления подготовки проектнои
документации на ФФ, 1€ и }Ф.
Фтменено, что ооо ''3нергетическая сервисна'1 компания'' соответствует
минимсш1ьнь!м требованиям дт\я осуществления подготовки проектной
документ ации на Ф9, |( и }Ф, установленнь1м внутренними документами сРо
€отоз

кБФ![А-кАмА).

сервисная компания'' право
документации оо, тс и }Ф.

голосоБА]1й:
3а _ 3, |{ротив - нет,

ооо

''3нергетическая
осуществления подготовки проектной

РБл[и[|и: Рекомендовать |{оллегии €отоза предоставить

Боздер>ка;тись _ нет. Ретшение принято единогласно.

Фбсут<дение у| голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по г1роцедуре проведения заседа|{ия и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.
|[ротокол составл ен 20 декабря 201'7 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
9леньп (онтрольного

|[ротокол вёл:

Рахматуллин А.Ф.
|ильфанов [.1![.
[||айдуллин А.}[.
Бмелин А.в.
20 декабря20|7г.

