
пРотокол ]\}115
заседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 03 ноября 2017г.
|[рисутствов€ш1и:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)
9леньп }{онтрольного комитета :

| ил ьфанов !1.Р1. _ директор ФФФ'' сРвднвв о-т1жскэлвктРопРовкт'' .

|||айдуллин А.}!1. - заместитель директора ФФФ <<Акведук>.

[1риглапшённьпе:
Ёмелин А.в. - главньтй специ€}лист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА>.

повшст(А {Ё.{,:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля сРо €отоз (волгА_
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |[артнерства за период с 01.10.201-7г. по 3|.|0.2017г.

2. Ф нарутпениях' вь|явленнь1х в результате плановь1х проверок.
з. о рассмощон|4и 3аявления ооо ''Арт-|[роект'' о приътятии

организации в сРо €отоз (волгА_кАмА). {

слу111А-]-{1,1: Бмелу1на А.в., которьтй вь|ступип с отчётом о проведённьтх

утверждённому графику плановь1х проверок. 3а период с 01.10.2017г. по
з | .| 0 .20 |7г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

ооо <(уптР <<| идроспецстрой>>
ооо''|азпром теплоэнерго (азань''
ооо (<нпп''Агора>
ооо (нпп <<}{азаньнефтехиминвест>
оАо <кнпу <<Фргнефтехим3авод>>
ооо (Апш1<<Форум>>

оАо <<Ёияснекамский 1 атагропромпроект>)
ооо трест <<[атспецнефтехимремстроь)
о оо <<!1редп р пят||е электрических сетей_Б|{>>
Ао (тАншко>
ооо (ук <<1 атнефтехиммонтал0)
ооо ||псБ'|
ооо <(нпсо>



|[о второму вопросу повестки дня:
€!9111А.1114: Бмелина А.в., долох{ив1шего о допущеннь1х нару1шени'{х
организациями:
ооо (нпп''Агора> _ Ёе предоставлень1 документь1 на работников
организации для внесени'1 их в Ёациональньтй рееётр специ€1листов в

Результатьт плановь1х проверок не вь:..явили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

в €отозе у следу}ощихсаморегулируемой организации, условий членства
организаций:

ооо (уптР <<| идроспецстрой>>
ооо''|азпром теплоэнерго (азань''
ооо (нпп <<(азаньнефтехиминвест))
ооо (Апм <<Форупп>>

оАо <<Ёиэпснекамский 1 атагропромпроект>>
ооо трест <<[атспецнефтехимремстроь)
ооо <<[1редприятие электрических сетей-Ё(>>
Ао <тАншко>
ооо (ук <<1атнефтехиммонта}!0>

Рв|ли{ш1: |[ринять информаци}о к сведени1о.

работников организации для внесени'{ их в

соответствии с требован иями федерального законодательства.

в соответствии с требованр1ями ф едерального законодательства.
ооо ''псБ': (с. Борок) - Ёе предоставлень1 документь]
организа\\|1А, для внесения их в Ёациональньтй реесщ
соответствии с требован иями федерального законодательства.
_ Ёе оплачень1 членские взнось1 за20|7 год.
ооо (нпс0) - |[лановая проверка ооо (нпсо)' н€вначенн€ш на
3\.|0.20|7г., не бьтла проведена, в связи с тем, что руководитель не
предоставил возмо)кность для её проведения.
_ Ёе ошлачень| членские взнось1 за20|7г.

РЁ|]$!й:
1. Б случае, если замечания не будут устранень|, материаль\ проверки

будут направлень1 в,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА-}1Р1:
3 а1, |{ротив_нет, Б оздерх{€ш1ись-нет. Ретпен ие лРиътято единогласно.

Ёе предоставлень! документь1 на
Ёациональньтй реестр специ€ш1истов

на работников
специ€ш1истов' в

€.|{9111А-}17:



!

!

!

!!_
| вмелина А.в., которь1й долох{ил о результатах проведённой проверки

! документов по заявлениго ФФФ ''Арт-|{роект'' о лринятии организации в сРо
| сотоз <<БФлгА-кАмА).

Фтмечено' что ооо ''Арт-|[роект'' соответствует установленнь1м требованиям
сРо €отоз @олгА-кАмА).

РБт11и[л4: 14нформировать }{оллегито |[артнёрства о соответствии документов
ооо ''Арт_|{роект'' для лринятия организациив сРо €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА]1]4:
3а _ 3, |{ротив _ нет' Боздер>калу\сь _ нет' Ретшение принято единогласно.

Фбсух<дение у| голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведени'{ заседания и
вошросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов ]4.Р1.
[[айдуллин А.}![.
0,гиелин А.в.

01 ноября201:7г.

|{ротокол составлен 01 ноября 2017 года на 3 (щех) листах.

[1редседатель

{леньп (онтрольного

|[ротокол вёл:


