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пРотокол лъ111
заседания (опттрольцого комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведе[!и'!: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведе|лия: 15ф э9 августа 201,7г.

|{рисутствова.т1и:
[1редседатель (опптрольного комитета :

Рахм атулл и !! А. Ф. _ }орисконсульт гуп <<| атинвестгра>т{данпроект)>

9легпьп 1{оп:троль[[ого комитета :

корпоративнь1м вопрооам ооо <€редневол)ксксельэлектросетьстрой>>.
[!!айдуллипп А.Р1. _ заместитель директора ФФФ <<Акведук>>.

|[риглапшёп:пльге:
Рмелин А.в. _ главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст1{А {Б5{:

1 . о рассмотр ении заявления ооо иФк ''[омострой'' о принятии
организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

2. Ф раоомотрении заявления ФАФ <<Ёих<некамский 1атащопромпроект)
о праве осуществления подготовки проектной документацци на ФФ, 1€ и }Ф.

|{о первому вопросу повестки дня:

€]!!|1]А]!7:

Бмелина А.в., которьтй долоя{ил о результатах проведённой проверки
документов по заявленито ФФФ иФк ''!омострой'' о принятии организации в
сРо €отоз (волгА-кАмА).

Фтмеиено, что ооо иФк ''!омострой'' ооответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).

Рвтлили: 14нформировать 1(оллегиго |[артнёротва о соответс твии документов
ооо иФк '',{омострой'' для принятия организации в сРо €отоз (волгА-
кАмА).

голосоБА/{Р1:
3а-3, |{ротив _ нет' Боздерх<алу|оь _ нет. Ретпение принято единогласно.

|{о второму вопросу повестки дня:

€!}1]]А!1,1:



Бмелина А.в., которьтй доло)кил о результатах проведённой проверки

документов оАо ((них{некамский ?атагропромпроект) на соответствие

требованиям для получения права осуществления подготовки проектной

документащии на оо, т€ и 9Ф.

Фтменено, что оАо (нижнекамский 1атащопромпроект) соответствует

минимальнь1м требованиям для осуществления подготовки проектной

документ ациина бо, |(, и}Ф, установленнь1м внутренними документами сРо

€отоз (волгА-кАмА).

Рв1л[4ли: Рекомендовать 1(олл егии € отоза пр едо отавить оАо <<Ёияснекамокий

1атагропромпроект) право осуществления подготовки проектной

документации оо, тс и 9Ф.

голосоРА]|А:
3а-3,|{ротив - нет, Боздер>кались _ нет. Ретшение принято единогласно.

Фбсуя<дение и голосование по всем вопрооам повеотки дня заседания

3акончено. Бопросов и замечаний шо процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется 3акрь1ть1м.

|{ротокол соотавлен29 августа 2017 года на2 (двух) листах.

[1редседатель

({леппьх 1{о пптроль[|ого{:ом
Рахматулли[! А.Ф.

|ильфаптов Р1.1!1.

[!|айдуллипх А.Р[.
0,мелипп А.в.|[ротокол вёл:

29 августа2017г.


