
пРотокол л!134
3аседания (онтрольного комитета €РФ €огоз <волгА-кАмА)

1![есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д. 9
Бремя проведенууяз |5 щ о2 и1оля2018г.
|{рисутствовали:
|1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<|атинвестщажданпроект)
{леньп }(онтрольного комитета:
| ил ьфа нов |4.Р[. _ директор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

||!айдуллин А.Р1. _ заместитель директора ФФФ <Акведук>.
[1риглапшённьпе:
Ёмелин А.в. _ главньтй специ€}лист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

поввст(А {}{.{,:

1. Фтчёт главного опеци€|-]-1иста отдела конщоля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Ёмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |{артнерства за период с 0|.06.2018г. по 30.06.2018г.

2. Ф нарутшениях' вь1явленнь1х в результате плановь!х проверок.

слу111А-|{!4: Ёмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверхсдённому графику плановь1х проверок. 3а период 01.06.2018г. по
3 0.06.20 18г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

А0 ''Айси3л-1{110 вс''
ооо ''нпо вс''
зАо''Болга€трой[1роект''
ооо ''АнтикА пл}ос''
ооо ''Акведук''
ооо '|псБ'' (}{азань)
оАо ''|ипроБти''
ооо''||роектная артель Анжселики Р1елентьевой''
ооо ''эск''

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил



ооо''|!роектная артель Анэгселики Р1елентьевой''

Рв1шили: |{ринять информаци}о к сведени}о.

|[о второму вопро су ц9де91щи-дщц

€/{91]]А]!14: Бмелина А.в., доложив1шего о допущеннь1х нару1шениях

организациями:

Ао ''Ай€и3л-(11Ф вс'' Ёеобходимо предоставить сведения
специ€!листов для подтвер)|(дет1ия соответствияминима]1ьнь1м щебованиям, для
вь1полнения работ в отно1шении оообо опаснь1х' технически сложнь1х и

уник€ш1ьньтх объектов (кроме объектов использовани'т атомной энергии).

ооо ''нп0 вс'' - Ёеобходимо предоставить сведения на специ€} !истов для
подтверт(дения соответств|4я минима"]1ьнь1м требованиям' для
работ в отно1шении особо опаснь1х' технически слох{нь1х и
объектов (кроме объектов использо вания атомной энергии).

вь1полнения

уник€!"льнь1х

3Ао ''Болга€трой[1роект''_ Ё{е предоставлена копия труловой книжки на
специ€[листа €пиридонова €.Ё.
- Ёе оплачень1 членскийи целевой взносьт за 2018г. 1

ооо ''АнтикА пл1ос'' - оплатить членский взнос за 201'8г. в соответствии
с требованиями сРо €отоз волгА-кАмА.

оАо <<|ипроБти> - Ёе предоставлень1 сведения на специ€|листов д[|я

подтверх{дения соответствия миним€ш1ьнь1м требованиям, для вь1полнения

работ в отно1шении особо опаснь1х' технически слох(нь1х и уника.т1ьнь1х
объектов (кроме объектов использо вану:я атомной энергии).
_ Ёе оплачен членский взнос 200 000 руб. за 2015г. Ёе оплачен членский взнос
за 20|6г., 2077г. и 50оА за 2018г. 1ак х<е не оплачен целевой взнос за 20|7г. и
2018г.

ооо '|эск'| _ Ёе предоставлень1 сведения о действутощем повь11шении
квалификации на специ€ш|истов 1!1усина и.и. иАзмайлова А.А.

РЁ11]Р1[й:
1. Б слунае' если 3амечания не будут устранень1' материаль| проверки

булут направлень1 в,,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА[!4:
3а-3, |{ротив-нет, Боздерж€}лись-нет. Ретпение принято единогласно.



9бсуэкдение и голосование по всем вопросам повеотки дня заседану1я

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 02 и}оля 2018 года на 3 (трех) листах.

[1редседатель

{леньп }(онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|[ротокол вёл:

|ильфанов !1.Р1.
[!|айдуллин А.1![.
Б,мелин А.в.

02 итоля 2018г.


