
пРотокол л}142
3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: |5Ф 2э января20|9г.
|{рисутствов€|пи:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<|атинвестщат(данпроект)
!{лен (онтрольного комитета:
|ильфанов и.м. _ заместитель генер€}льного директора по корпоративной
политике пАо <<1{амгэсэнергострой>.
[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специ€|"лист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА>.

повшст(А АЁ{:

1. Ф рассмощении заявления ФФФ ''€тройпроект'' (Республика 1атарстан'
Алексеевский район, р.п.&ексеевское, ул..|[енина,д.|07) о лринятиу|
организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

2. о рассмотрении заявления ооо ''|{роект1(ап€щой'' о лриъ\ятии
организации в сРо €отоз @олгА-кАмА).

3. о плановь1х шроверках в 20|9г.

€!911]А]1Р1:
Бмелина А.в., которьтй долот{ил о результатах проведённой проверки
документов по заявленито ФФФ ''€тройпроект'' о принятии организац\4и в €РФ
€отоз кБФ]|[А-кАмА).

Фтмечено' что ооо ''€тройпроект'' соответствует установленнь1м требованиям
сРо €отоз (волгА-кАмА).

РЁ\]]А]Р|:
Р1нформировать 1{оллегито |!артнёрства о соответствии документов ФФФ эмк
''€ащанд" для||риняту|я организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА-|1!4:
3а_2, |!ротив _ нет' Боздержались _ нет. Реш:ение принято единогласно.

[!о второму вопросу повестки дня:

€!9111А]1й: Бмелина "д.в., которьлй доло)кил о результатах проведённой
проверки документов по заявленито" ФФФ ''|1роект|{ап€трой'' о ||ринятии
организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).



Фтменено, что ооо ''|[роект1{ап€трой'' соответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).

РЁ|!1А]Р|:
Р1нформировать 1{оллегито |[артнёрства о соответствии документов ооо
''|{роект(ап€щой'' для лриъ1ятия организации в сРо €отоз (в олгА-кАмА).

голосоБА!1,1:
3а_2, |{ротив _ нет' Боздерхса[|ись - нет. Ретшение шринято единогласно.

€!91]-1А[14:
Ёмелина А.в., представив1пего членам 1{омитета щафик плановь1х проверок
членов сРо €отоз кБФ]{[А-кАмА) на20|9г.
Б соответствии с правилами конщоля €РФ €отоза (волгА-кАмА) график
плановь1х проверок утвер)кдается 1(оллегией €отоза.
РЁ177А|А
|{редставить график плановь{х проверок членов сРо €отоз (волгА-1{АйА> на
20|9г. в 1{оллегито €отоза для его утверждения. 

'

голосоБА/{14:
3а_2,[{ротив - нет, Боздер>калг1сь - нет. Ретшение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня 3аседану:,я

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и
вопросам его повестки дня не постушило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

|{ротокол составлен25 января20|9 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

9леньп }{онтрольного
|ильфанов [1.Р1.

|1ротокол вёл: [мелин А.в.

25 января20|9г.


