
шРотокол ль130
3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

}!1есто проведения: г. |{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 1 5 ф 0э апреля 2018г.
|{рисутствов€ш1и:
11редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. - юрисконсу]1ьт гуп <<1атинвестща}кданпроект))
9леньп (онтрольного комитета:
| ил ьфанов 14.[. _ директор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

[1|айдуллин А.1!1. _ заместитель директора ФФФ <Акведук>.
||риглапшённьпе:
Рмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

шовшст|{А {}{9:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций нленов |{артнерства за период с 0|.03.201 8г. по 3 1 .03.201 8г.

2. Ф нарутпеъ|иях) вьтявленнь|х в результате плановь1х проверок.

|{о первому вопросу повестки дня:

слу1шА-|[14: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций членов |{артнерства согласно
утвертсдённому графику плановь|х проверок. 3а период с 01.03.2018г. по
з | .0з .2о 1 8г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

ооо ''{истая вода''
ооо''1елеком_€ервис''
гуп'' [атинвестграж(данпроект''
ооо ''[атА[1€9нерго''
ооо ''€ов|1ро''

Результатьт плановь1х проверок не вь|явил|4 нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил
саморегулируемой организации' условий членства в €отозе у следу1ощих
организаций:

ооо''[елеком_€ервис''
гуп'' [атинвестгра}!(данпроект''
ооо ''[атА}1€3нерго''
ооо ''€ов||ро''

Рв1[1или: |[ринять информаци}о к сведени}о.



|{о второму вопросу повестки дня:
€[}11]А-|{14: Бмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:
ооо ''9истая вода'' _ Ёе предоставлень1 документь1 на работников
организации для внесения их в Ёациональньтй реестр специа"]1истов в
соответствии с требованиями федерального законодательства.

РЁ11]Р1]{й:
1. Б слунае' если замечания не будут уотранень1, матери€ш1ь1 проверки

булут направлень1 в,,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА.[1й:
3а_3, |{ротив_нет, Боздерх{€}лись_нет. Ретшение принято единогласно.

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

3аседание объявл яетоя закрь1ть1м.

вопросам повестки дня заоедаъ{ия
процедуре проведения заседания и

|[ротокол состав]1ен 02 алреля20|8 года на2 (двух) листах'

[1редседатель

9леньп (,онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [.Р[.
[||айдуллин А.Р1.

|{ротокол вёл: Ё,мелин А.в.

02 апреля 2018г.


