
пРотокол ль13б
3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1 5 Ф 02 августа 2018г.
|{рисутствов€ш1и:
11редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<!атинвестгра)кданпроект>
9леньп (онтрольного комитета:
| ил ьфа нов [1.Р1. _ директор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

[!|айдуллин А.1!1. _ заместите]1ь директора ФФФ <Акведук>>.

[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй опециалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст1{А [Ё5{:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА) Ёмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |{артнерства за период с 0|.07 .201 8г. по 3 1 .07.201 8г.

2. Ф нарутшениях, вь1явленнь1х в результате плановь|х проверок.

|!о первому вопросу повестки дня:

слу1шА.|{й: Ёмелина А.в., которьтй вь!стушил с отчётом о проведённьтх

утвер>кдённому щафику плановь1х проверок. 3а период 01.07.2018г. по
з|.07 .20|8г. проведень1 плановь|е проверки организаций:

ооо ''ик ''€пектр''
ооо'']4нжсецерно 11роизводственньпй [{ентр''
ооо ''Арт_[1роект''
ооо ''Р|астер АРс''
Ао ксу''гидР0спвцстРой''
ооо ''сгп_линда''
ооо ''€пецдорпроект''
А0 ''укс''
!(аз|А€}

Результатьт п'1ановь1х проверок не вьтявили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

ооо ''ик ''€шектр''
ооо''[1нжсенерно 11роизводственньпй {ентр''



ооо ''Арт-[1роект''
ооо ''Р1астер АРс''
ооо ''€пецдорпроект''
А0 ''укс''
(аз|А€)/

о специ€|листах' вкл}оченнь1х в

Рв!ли[{и: |{ринять информаци}о к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:
€]{91]]А[}{: Рмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1пениях
организациями:
Ао ксу ''гидРоспшцстР0и'' - Ёе предоставлень1 сведения о повь11шении

квалифик ации [ инияту ллина Ф. с.
_ Ёе предоставлень1трудовь|е кних{ки на специ€ш1истов.
ооо ''сгп_линда'' _ {анньте на специ€}листов Бласову и.^. и 1имотпкину
н.А. для внесения сведений о них в Ёациональньтй реестр специалистов бьтли
предоставлень1 в €отоз для последу}ощего их направления в ЁФ|1Р143.
|[о состояни}о на момент проверки даннь!е опеци€!"листь1 уволень1 из ооо
''€[|{--|{инда''.
Ёеобходимо предоставить сведения
Ёациональньтй реестр, в соответствии с требованиями сРо €отоз волгА-
кАмА.

РЁ|]1А|||:
1. Б слунае' если 3амечания не будут устранень1' материаль| проверки

будут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА]|Р1:
3а_3, |{ротив_нет, Боздер)к€ш1иоь_нет. Ретпение принято единогласно.

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

3аседание объявляется закрь1ть1м.
|{ротокол составлен02 августа2018 года на2 (двух) листах.

11редседатель

т{леньп (онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [.]![.
[!|айдуллин А.Р1.
Бмелин А.в.

02 авцста 2018г.
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