
шРотокол ]\}113
3аседания [(онтрольног0 комитета €РФ €огоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1э щ 06 октября 20\7г.
[{рисутствовали:
11редседатель (онтроль[{ого комитета:
Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсульт гуп <<1атинвестгра)кданпроект)
{леньп 1{онтрольного комитета:
| ил ьфа н о в [4.Р1. _ директор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

[||айдуллин А.Р|. _ заместитель директора ФФФ <Акведук>.
11риглашлённьпе:
Ёмелин А.в. _ главньтй специалист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА>.

повв,ст(А {Ё.{,:

1. Фтчёт главного специ€|листа отдела контроля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |{артнерства за период с 0\.09.2017г. по 30.09.20|7г.

2. Ф нарутшениях' вь1явленньтх в результате плановь!х проверок.

|{о первому вопросу повестки дня:

слу1шА.|[14: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверх<дённому графику плановь1х проверок. 3а период с 0|.09.2017г. по
з 0 .09 .20 \7г. проведень1 плановь1е проверки органи заций;

зАо ||}(''[атсельхозхимпроект''
ооо <<1атинтек>>

ооо <<[атАвтомати3ация)>
ооо <<|орпроект>>

нАо ''3лектрощит''
ооо ''пк ''шР0гРшсс''
ооо <<|лобальнь|е Бизнес 1ехнологии>>
ооо''}Фговостокнефтепроект''
пАо <<}атнефть)> имени в.д. [[|дццц'
ооо'' 3лектронефтегаз''
ооо''АстРА_инжиниРинг''

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств 0 допуске' требований стандартов и правил
саморецлируемой организации, условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

3Ао [1( <<1 атсел ьхо3химпроект>>



ооо <<[атинтек>>

оо о <<?атАвтоматизация>>
ооо <<|орпроект>
нАо <<3лектрощит>>
ооо''}Фговостокнефтепроект''
шАо <<[атнефть>) имени в.д. |[|дщццд
ооо''АстРА_ин)1{иниРинг''

|1о второму вопросу повестки дня:
€[}11]А!14: Бмелина А.в., доложив1пего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:
ооо (пк (пРогРшсс> - - Ёе оплачень1 членские взнось1 за 201'6 год. Б
размере 40 000 руб.
ооо <<|лобальнь|е Бизнес [ехнологии>> _ Фрганизация находится в стадии
оптимиза|7АА, осуществляется набор специалистов для ведения проектной
деятельности. в настоящий момент организация не соответствует
минимальнь1м требованиям по специ€|листам.
ооо ''3лектронефтегаз'' Ёе предоотавлень1 документь1 на работников
организации для внесения их в Ёациональньтй реес'тр опециалистов в
соответствии с требованиями федерального законодательства.

РЁ!11А||А:
1. Б слунае' если замечания не 6уду' устранень1' материаль1 проверки

будут нашравлень1 в [исциплинарньтй комитет.

голосоБА/{14:
3а_3, |{ротив_нет, Б оздер)кались_нет. Ретпение принято единогласно.

Фбсухсдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
3акончено. Бопросов и замечаний шо процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

Рвтлили: |!ринять информаци}о к сведени!о.

11редседатель

({леньп (онтрольного

|{ротокол составлен 06 октября 20|7 года на2 (двух) листах.

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов Р1.}1.
1||айдуллин А.Р1.
[мелин А.в.|{ротокол вёл:

06 октября2017г.


