
шРотокол лъ112
3аседа!!ия }(огптроль[|ого комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведе}[ия: г. 1{^азань, ул'хади Атлаои, д' 9

Бремя проведе[тия: 15 щ 08 сентября 2017г'

|{рисутствовали:
11редседатель (онтроль!|ого комитета :

Р ахм атулл и !| А. Ф. - }орисконсульт гуш < 1атинве стграх{данпроект))
({леппьт (опптроль!!ого комитета :

|ильфаплов и.м. 3аместитель генерального директора по правовь1м и

корг[оративнь1м вопросам ооо <€редт+еволх(сксельэлектросетьстрой).

шл'и{у"лигп А.Р1. _ заместитель д{иректора ФФ9 <Акведук>>.

|[риглапшё:пппьге:
Ёмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз {<БолгА_

кАмА).
повшст1{А {Ё5{:

1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок

орга1.1и3аций членов |[артнерства 3а период с 01.08.2017г. по 31.08"2017г.

2. Ф нарутшениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок'

|{о первому вопросу повестки дня:

слу1шА-|{||4: Бме линаА.в., которьтй вь1отупил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций членов |1артнерства согласно

утверждённому графику плановь1х проверок. 3а период с 01.08.2017г. по

3 1.08.20 17г. проведень1 плановь1е проверки организаций:

ооо (чшлнь!водокАнАл>
ооо (кА1итвх_эншРго>
]!1{ <<3лектро>>

муп <<€луэкба градостроитель[[ого ра3вития>>
оо о <<(ами пп вестгра}|(да |!п роект>>

ооо <<€тройпроект>>

ооо пск <<1 ат?пперго€троб>
ооо <<| аз€ервисАвтоматика>>
А0 <0(им. 3авод им. "|[.-{{. 

(арптова>>

ооо <<3лектроспецсервис>>
пАо (кАмА3>
оо о |[} <<3пхергогра}1(да![п роект>>

о о о <<11ред п р у|'1ту|е эл ектр [| ч еских сетей>>

муп ''А ппо тп"0,мР''

!!$



орга1{изациями: 
^^тгтт |т^

с|оо <<(амиппвестгра}|ца|!проект>> 
_ Ёа момент г[роверки н('

документь1 на работников органи3ации' для внесения их в

рееотр олециа{|истов в соответствии с требованиями

Результатьт плановь1х проверок не выявили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

саморегулируемой организац'", у.,'вий членства в |{артнерстве у следу1ощих

организаций:

ооо (чшлнь1водокАнАл>
ооо (кАмтшх_эншРго>
111{ <<9лектро>)

муп <<€луэкба градостроитель!|ого развити'[>>

ооо пск <<[ат3пперго€трой>>

ооо <<| аз€ервисАвтоматика)>
А0 <<)(им. 3авод им' "[['9' (аршова>>

ооо <<3лектрос|!ецсервис>>

Рв1шили: |{ринять информаци1о к сведени1о'

€]{}11]А}1,1: Ёмелина А.в., доложив1шего о дог1ущеннь1х нару1шениях

предоставлень1
Ёациональньтй

федерального

законодательства.
ооо <<€тройпроект>> - Ёе

документам' для наг[равления

специа'1истов), на 1{азаченко

судимости' ( (АА^.,6
пАо <кАмАз>> - 11е оплачен целевой в3нос в размере 5 500руб'

ооо |[} <<3ппергогра}кда!|проекр> - Ёе оплачен членский взнос за20|7г'

ооо <11редпри'|тие электрических сетей>> - Бе предоставлень1 документь1 на

работников организациидля внесеъ\ия их в Ёациональньтй реестр опеци&'1истов

в со ответ отвиу| с треб ованиями ф едер ального з аконодательотв а'

муш "А цо тп шмР" - Ёе предоставлень1 документь1 на работников

организации' для в}{есения их в Ёациональньтй реестр специалистов' в

со ответст ву{и о треб о в ан иями ф едер ального законодательства'

- Ёе оплачень1 членские взнось1 за201'6г' и 2017г"

РБ111Р1[Р1:
1" Б случае, если замечания не булут.-}странень1, материаль1 проверки

будут направлень1 в,{иоциплинарньтй комитет'

голосоБА]|Р1:
3а_3,|1ротив_нет, Б оздерх(ались_нет. Ретшение принято единоглаоно'

2

устранень1 3амечания по предоставленнь1м

в [1Ф|1Р?13 (вклточе\1ия даннь1х в нац. реестр

м.д. Ё{е предоставлена справка об отсутствии



9бсух<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заоедания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 08 сентября20|7 года на 3 (трёх) листах.

[1редседатель

т{легтьп (опптроль:по

|{ротокол вёл:

Рахматулли[| А.Ф.

|ильфапгов !!1.Р[.
[||айдуллипп А.Р1.
Бмелипп А.в.

08 сентября20|7г.


