
пРотокол ]&122
заседания (онтрольного комитета €РФ €отоз (волгА-кАмА)

1!1есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведенутяз 1'5 щ 09 января2018г.
|{рисутствов€}]ти:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахм атулли н А. Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестща}кданпроект)
9леньп (онтрольного комитета :

|ильфанов [.}1. _ директор ФФФ''сРвднвволжскэлвктРопРовкт''.
[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст!{А {}{{:

1. Фтчёт главного специ€[]1иста отдела контроля €Р9 €отоз @олгА-
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций нленов |!артнерства за период с 01 . \2.201_7г. по 31.|2.201-7г.

2. Ф нарутпениях' вь|явленнь1х в ре3ультате плановь1х проверок.

[1о первому вопросу повестки дня:

слу1шА/1Р1: Бмелина А.в., которьтй вьтступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций членов |{артнерства согласно
утверждённому щафику плановь1х проверок. 3а период с 0|.|2.2017г. по
з \ .|2.20 |7г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

ооо (со <<1озелепш>>

ооо (сРшдншволжскэлшктРопРошкт>)
ооо <<€тройгазпроект>>
ооо ''|ра{А''

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

ооо (со <<1озелецл>>

РБт11и!|и: |{ринять информаци}о к сведенито.

|{о второму вопросу повестки дня:
€/{}11]А]114: Бмелина А.в., доло}кив1пего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:



соответствии о требован иями федерального 3аконодательства.
''[ра.{А'',

организа!![А, для внесени'|

ооо ''|ра{А'' - |{лановая проверка ооо
\9.|2.20|7г., не бьтла проведена' в связи с

предоставил возмо}кность для её проведения.
А так же бьтло установлено' что:
_ Ёе бьтли предоставлень1 документь1 на работников организации для внесения
их в Ёациональньтй реестр сшециы1истов в соответству|и с требованиями

федерального законодательства.
_ Ёе оплачень1 членские взнось1 за 20|7г. в размере 75 000руб.

РЁ}]"$]й:
1. Б случае' если замечания не будут устранень!' материальт проверки

будут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА[14:
з^1, |[р отив_нет, Б оздеря{ш1и сь_нет. Р етпе н ие лРинято едино глас но.

Фбсухсдение и голосование по всем
закончено. Бопросов и замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется 3акрь1ть1м.

вопросам повестки дня заседания
процедуре проведения заседа\1ия и

ооо (сРшдншволжскэлшктРопРовкт> - Ёе предоставлень]

документь| на работников организа|\А|, для внесения их в Ёациональньтй

реесщ специ€|листов' в соответствии с требованиями
законодате]!ьства.

федерального

Ёе предоставленьт документь1 на работников
их в Ё{ациональньтй реестр от|ециалиотов' в

тем' что
н€вначенная на

руководитель не

|1ротокол составлен 09 января2018 года на2 (дву'х) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

{леньп (онтрольного ком

|ильфанов 1|.Р1.

[мелин А.в.|{ротокол вёл:

09 января 20 1 8г.


