
пРотокол л}141
заседания (онтрольного комитета €РФ €опоз <волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи' д.9
Бремя проведения: 15 Ф 10 января 2019г.
|[рисутствов€}л1и:
[1редседатель }{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестщат{данпроект)
({лен [{онтрольного комитета:
|ильфанов и.м. - заместите]1ь генер.ш|ьного директора по корпоративной
политике пАо <<1{амгэсэнергострой>.
[1риглапшённьпе:
Рмелин А.в. _ главньтй специалист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст!{А {Ё{:

1. Фтчёт главного специ€|_писта отдела контроля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Бмелина А.в. о результатах шроведённьтх плановь1х проверок
организаций нленов |{артнерства за период с 01.1,2.201.8г. по 3\.|2.2018г.

2. Ф нарутпеътиях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.
з. Ф состоянии дел ооо ''Аск ''1ат€трой|{роект''.
4. Ф рассмощении з€швления ФФФ ''АБАк'' о праве осуществления

г{одготовки проектной документации на 9Ф, 1€ и }Ф.

|!о первому вопросу повестки дня:

слу1шА-}1Р1: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверх<дённому щафику плановь1х проверок. 3а период 01.|2.201л8г. по
з \ .\2.20 1 8г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

ооо |'АБАк'|
ооо ''Алькор''
Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

ооо |?АБАк'|

Рв1шили: |{ринять информаци}о к сведени}о.

|{о второму вопцосу повестки дня:



ооо ''Алькор'' - необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного
специ€}листа в Ёациональньтй реестр д[{я подтверх{деъ|ия соответствия
организации миним€ш1ьнь|м требованиям установленнь1м сРо €отоз (волгА-
кАмА).

РБ11]Р1]|14:

1. Б слунае) еоли замечания не булут устранень1, материаль| проверки
будут направлень| в,,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА-]-!Р1:
3 а-2, |{ротив-нет, Б оздерх{€}лись_нет. Ре т:тен ие лрутнято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:
слу1пА.[[]4: Бмелина А.в., отметив1шего следу}ощее: плановая проверка ооо
''Аск ''1ат€трой|{роект" в 20|8г. вьтявила серьезнь1е нару1шения к условиям
членства в €отозе и миним€}г|ьньтм требованиям уотановленнь1м
законодательством (Акт плановой проверки ]\гр019-08-1'25 от 10.05.2018г.).
|{о состояни}о на 10.01 .201,9г. нару1шения не устранень1' ооо ''Аск
''1ат€трой|[роект'' по заявленному месту нахох{дения отсутствует' связаться с

руководством не представляется возмох{нь1м.

РБ\11А[\А:
1. Ё{аправить матери€}пь1 оргаътизации в 1{оллегито €отоза.

голосоБА]114:
3а1, |[ротив_нет, Б оздер)к€|"лись_нет. Репление принято единогласно.

[{о четвертому вопросу повестки дня:

€!}111А[|4:
Бмелина А.в., которьтй долох{ил о ре3ультатах проведённой проверки
документов ФФФ ''АБАк'' на соответствие требованиям для получения |!рава
осуществления подготовки проектной документации на ФФ, |€ и 9Ф.

Фтменено, что ооо ''АБАк'' соответствует миним€ш1ьнь!м требованиям для
осуществления подготовки проектной документации на оо, тс и уо,
установленнь1м внутренними документами сРо €отоз (волгА-кАмА).

Рв\11и]|и: Рекомендовать 1{оллегии €огоза предоставить ооо ''АБАк'' право
осуществления подготовки проектной документации оо, тс и 9Ф.

голосоБА]{Р1:
3а - 2' |[ротив _ нет' Боздер>ка]тись _ нет. Ретпение принято единогласно.



Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дътя заоедания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется закрь1ть1м.

|{ротокол составлен 10 января20|9 года на 3 (трех) листах.

[1редседатель

т{лен (онтрольного
Рахматуллиц А.Ф.

|1ротокол вёл:

|ильфанов }1.}1.

[мелин А.в.

10 января 20|9г.


