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3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>
1![есто проведения: г. 1{азань, ул. [ади Атлаои, д.9
Бремя проведен*пяз !5 щ 0т и}оня 2018г.
[[рисутствова.]1и:
11редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<[атинвестгра)кданпроект)
9леньп 1(онтрольного комитета:
| ил ьфанов Р1.Р1. - директор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

1||айдуллин А.1!1. _ заместитель директора ФФФ кАкведук>.
[1риглапшённьпе:
Ёмелин А.в. - главньтй сцеци€1лист отдела конщоля сРо €отоз кБ9/{[А-
кАмА).

поввст1{А {Ё9:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА) Ёмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций нленов |{артнерства за период с 0|.05 .201 8г. по 3 1 .05.201 8г.

2. Ф нарутшениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

|{о первому вопросу повестки дня:

утверждённому графику плановь!х проверок. 3а период с 01.04.2018г. по
з 0 .0 4.20 18г. проведень1 плановь1е проверки органи заций'.

зАо ''[орус_Болга''
ооо''Аск''[ат€трой||роект''
ооо ''Бектор''
ооо |'эсп!'

А0 ''Бти Рт''
ооо ''пкБ им. 8елезкова в.н.''
ооо |'нп0|'энергия''
ооо'' сРшдншволжскэлвктРопРошкт''

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

3Ао "[орус_Б'',г.']
ооо ''Бектор''
ооо ''эсп||



А0 ''Бти Рт''
ооо ''шкБ им. желе3кова в.н.''

внесения их в

РБ|лили: [{ринять информаци}о к сведени}о.

€!911]А]{14: Рмелина А.в., доложив1шего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:

ооо ''Аск ''[ат€трой[1роект''- Фрганизация не находится по ук€ванному
адреоу местонахо)|(дения. !казанньте контактнь1е телефонньте номера не
отвеча}от.
- Ё{е предоставлень! документь1 на работников организации для
Ёациональньтй реестр специ€!"листов в соответствии о требованиями
федерального законодательства.
- Ё{е предоставлень! справка о доходах 3а 20|7г и ежегодньтй отчет.

ооо '!нп0'|энергия''- ,(анньте на специ€ш1истов Ахмерова |.|. и Балеева [.Б.
для внесения сведений о них в Ёациональньтй реестр специ€ш1истов бьтли
предоставлень1 в €отоз для последу}ощего их направления в нопРи3. |{о
состояни1о на момент проверки даннь1е на специа11иста Б6леева [.Б. внесень1 в
Ёациональньтй реестр. €пециалист Ахмеров 1 ..|{. отклонен.
_ Ёе предостав]!ень1 сведения на специаг1истов для подтвер)кдеъ\утя соответствия
минимальнь1м требованиям, для вь1полнения работ в отно1шении особо
опаснь1х' технически сло}(нь1х и уникальнь1х объектов (кроме объектов
иопользо вания атомной энергии).

ооо''сРшдншвол}1{скэлвктРопРошкт''- .{анньте на специалистов
1{уликова А.н. и !(урдтокову в.А. для внесения сведений о них в
Ёациональньтй реестр специ€[листов бьтли предоставлень1 в €отоз для
последу}ощего их направления в ЁФ|{Р143. |{о состояни}о на момент проверки
даннь1е на специ€|листа 1{уликова А.н. внесень1 в Ёациональньтй реестр.
€пециалист 1{урдтокова Б.А. отклонен.

РР!77А]Р|:
1. Б случае' если замечания не 6удут устранень1, материаль| проверки

будут направлень1 в {исциплинарньтй комитет.

голосоБА/{14:
3а-3, [[ротив-нет, Б оздер)кались_нет. Ретпение принято единогласно.

повестки



Фбсркдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведени'{ заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3 аседание объявл яет ся закрь1ть1м.
|[ротокол составлен 01 и}оня 2018 года на 3 (щех) листах.

[1редседатель

9леньп |{онтрольного

[{ротокол вёл:

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов 14.1!1.

[|1айдуллин А.1![.
8плелин А.в.

01 игоня 201 8г.


