
пРотокол лъ118
заседания (онтрольного комитета €РФ €огоз <волгА_кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. [ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 0т декабря 20|7г.
|{рисутствов.ш1и:
11редседатель (онтрольного комитета:
Рахматулл и н А. Ф. _ юрисконсульт гуп <<1атинвестграх{данпроект)
{{леньп (онтрольного комитета:
|ильфанов }1.}:1. _ директор ФФФ''сРвднвволжскэлвктРопРовкт''.
|||айдуллин А.Р[. _ 3аместитель директора ФФФ <<Акведую>.

11риглапшённьпе:
Ёмелин А.в. - главньтй специ€|лист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст(А {1{9:

1. Фтчёт главного специалиста отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |{артнерства 3а период с 01.1'|.20|7г. по 30.||.201.7г.

2. Ф наруш:ениях, вь1явленнь1х в результате плановь!х]1роверок.
3. Ф рассмотрении заявления Ано ''сэц ''стРоиэкспвРтизА'' о

|!ринятии организации в сРо €отоз @олгА-кАмА). {

|[о первому вопросу повестки дня:

слу1пА.|{14: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций членов |{артнерства согласно

утвер>кдённош{у щафику плановь1х проверок. 3а период с 01.11.20|7г. по
3 0. 1 1 .20 |7 г. проведень! плановь1е проверки организаций:

ооо <<€редневоля(сксельэлектросетьстроь>
Ао (тАтэлшктРомонтАж>
ооо <<Бентпромсервис-||роекп>
АФ <1атавтодор>>
ооо <<Р1нститут независимь[х экспертиз)>
ооо (псо <<(азань>>

А0 <<1атдорпроект>
ооо <<[ехнический надзор>>

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил
саморегулируемой органи3ации' условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

о о о <<€ ред неволэ!(сксел ьэлектро сетьстроь)



ооо <<Бентшромсервис-||роеко>
А0 <<?атавтодор>)
ооо <<}1нститут не3ависимь!х экспертиз>>
ооо (псо <<|{азань>>

ооо <<[ехнический надзор>>

РР1л|4ли: |{ринять информаци}о к сведени}о.

€.|{9111А!Р1: Бмелина А.в., доло){ив1пего о допущеннь1х нару1пениях
организациями|
Ао (тАтэлв,ктРомонтАх{> - Ёе оплачено 500% членских взносов за 201'7

год.
АФ <[атдорпроект>> - Ёе оплачено 50%о членских взносов за2017 год.

РЁ|1А[А:
1. Б случае, если замечания не 6уду, устранень1' материа]ть| проверки

булут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА/{Р1:
3а_3, |{ротив-нет, Б оздерх{€}лись*нет. Ретление принЁто единогласно.

|1о третьему вопрооу повестки дня:

€!911]А][14:

Бмелина А.в., которьтй доло)кил о результатах проведённой проверки
документов по заявлени}о Ано ''сэц ''стРоиэкспвРтизА'' о лринятии
организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

Фтменено, что Ано ''сэц ''стРойэкспвРти3А'' соответствует

установленнь1м требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).

Рв\ли'п4: Р1нформировать 1{оллегито |{артнёрства о соответствиу| документов
Ано ''сэц ''стРойэкспвРти3А'' для прин ятия организации в сРо €отоз
<БолгА-кАмА).

голосоБА/{7:
3а-3, |{ротив - нет' Боздер>кались - нет. Ретшение принято единогласно.

Фбсух<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заоедания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.



|!ротокол составлен 01 дека6ря201'7 года на 3 (щех) листах.

[1редседатель

([леньп (онтрольного

|!ротокол вёл:

3аседание объявляется закрь|ть1м.

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов !1.Р1.
[|!айдуллин А.1\4.
0,мелин А.в.

01 декабря2017г.


