
пРотокол лъ131
заседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. {ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1э ш 04 мая 2018г.
|1рисутствов€}пи:
[1редседатель 1{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)
9леньп (онтрольного комитета:
|ильфанов [1.[. _ директор ФФФ''сРвднвволжскэлвктРопРовкт''.
[||айдуллин А.1!1. _ заместитель директора ФФФ <Акведук>.
11риглашлённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специ€ш1ист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст1{А !Ё.$,:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля сРо €отоз (волгА_
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |!артнерства 3а период с 0|.04.2018г. по 30.04.2018г.

2. Ф нарутшениях' вь1явленнь|х в результате плановь1х проверок.
з. о рассмощении заявления ооо ''){илкомсервис*'' о лринят14и

организации в сРо €отоз кБ@[[А-кАмА). 1

|{о первому вопросу повестки дня:

слу111А-|{14: Ёмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверх<дённому графику плановь1х проверок. 3а период с 01.04.2018г. по
з 0.0 4.20 |8г. проведень! плановь1е проверки органи заций:

Фгуп ''Атэкс''
ооо ''{ентр [еловой Ёедвиэпсимости Ас''
ооо ''пАРк-€ервис''
ооо''€овременное технологическое репшение''
ооо ''пмц 

!'АсБ|'

тРоо ивА и [/!1{
оАо институт''кАзАнский пРомстРойпРовкт''
ооо ''Архитектурное Бпоро АБ 1''
ооо''|амма[ех|1роект''
ооо (пФ <<3талон||роект>>
ооо ''со ''[о3елепш''

Результатьт плановь1х проверок не вьтявили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и шравил



саморецлируемой организации' условий членства в €отозе у следу1ощих
организаций:

Фгуп ''Атэкс''
ооо ''{ентр ,.{еловой }{едвиэпсимости Ас''
ооо ''пмц 

|?АсБ''

тРоо ивА и [!1{
ооо''| амма[ех|1роект''
ооо ''со ''[озеле|||''

Рв1пили: |1ринять информаци}о к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:

€!9111А-}114: Бмелина А.в., долох{ив1шего о допущеннь|х нару1цени'{х
организациями:
ооо ''пАРк_€ервис'' - Ёе [редоставлень1 документь| на работников
организации для внесени'{ их в Ёациональньтй реестр специ€}листов в
соответству1и с требован иями федерального законодательства.
ооо ''€овременное технологическое репшение'' _ Ёе предоставлень1
документь1 на работников организацу|и для внесения их в Ёациональньтй реестр
специ€|"листов в соответствиис требоваъ|иями федерально.6 законодательства.
оАо институт ''кА3Анский пРомстРойпРошкт'| _ Ёе
предоставлень| сведения о действ}тощей аттестации по промбезопасности на
специ€}листов !{укуеву т.А., .|{аврову Б.Ф. и Аоидорова [.А.
ооо ''Архитектур[|ое Бгоро АБ 1'' _ €пеци€|_]_1исть1 |(озин Р.Ё. и )(аритонова
1.[. не про1шлц повь11шение кв€!-пификации.
ооо <с1Ф <<3талон||роект>> _ Ёе оплачень1 членские взнось1 за 20|7 и 20|8
года.

РБ11]14/{14:

1. Б слунае ' еоли замечания не 6уду, устранень1' матери€}ль1 проверки
6у дут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА]{14:
3 а1, [[ротив-нет, Б оздеря{€}ли сь_н ет. Ретпен ие принято единоглас но.

|{о третьему вопросу повестки дня:

€!91]]А]|Р1:
Рмелина А.в., которьлй долот{ил о результатах проведённой проверки
документов по заявлеътц+о' ФФФ ''}{илкомсервис*'' о принятии организации в
сРо €отоз (волгА-кАмА)



Фтменено, что ооо ''Ёилкомсервис*'' ооответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА)'

РЁ1]1!|]|А:
14нформировать 1(оллегито [{артнёрства о соответствиу\ документов ооо
''}{илкомсервис*'' для принятия организации в сРо €отоз (волгА-кАмА>.

голосоБА.}114:
3а _ 3, |[ротив _ нет' Боздерх<а]|исъ - нет. Ретшение принято единогласно.

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

3 аседание объявл яет оя 3акрь1ть1м.

|{ротокол вёл:

|{ротокол составлен 04 мая 2018 года на 3 (трех) листах.

[1редседатель

9леньг }(онтрольного

вопросам повестки дня заоедания
г1роцедуре проведения заседаъ|у|я и

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов }1.}1.
гшайЁуллин А.Р1.
0,гиелин А.в.

04 мая 2018г.


