
пРотокол ]\}137
заседания (онтрольного комитета (РФ €опоз <волгА-кАмА>

Р[есто шроведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д. 9
Бремя проведен*гя: |5 щ 0з сентября 2018г.
|{рисутствова.]ти:
[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А. Ф. _ к)рисконсульт гуп <<1атинвестгра)кданпроект)
9леньп (онтрольного комитета:
| ил ьфа нов |4.1!!. _ директор Ф9Ф'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

[|!айдуллин А.Р1. _ заместитель директора ФФФ <Акведук>.
|1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специа.,1ист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повш'ст(А {Ё5{:

1. Фтчёт главного специ€1листа отдела контроля (РФ €отоз (волгА-
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов [{артнерства за период с 01.08.2018г. по 31.08.2018г.

2. Ф нарутшениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

слу1пА-|{1,1: Рмел!|на А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверх<дённому графику плановь1х проверок. 3а период 01.08.2018г. по
3 1 .08.20 1 8г. проведень1 плановь.1е проверки организаций:

000''кАш1тшх_эншРго'!
[1( ''9лектро''
муп'' служсба | радостроительного Разв птия"
ооо'' !(аминвестгра?!(данпроект''
ооо пск''[ат3нерго€трой''
муп ''А по тп шмР''
ооо''| аз€ервисАвтоматика''
пАо ''кАш1Аз''
ооо ]1}'' 3нергогращданпроект''
ооо''||араллакс |1оволя(ье''
ооо ''Ак БАРс |4нясиниринг''
гиуп ||стн''
Ано''сэц''стРойэкспшРтизА''

Результатьт плановь1х проверок не вь|явили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' 

'требований стандартов и ||равил



саморецлируемой организации' условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

0оо''кАмтшх_эншРг0''
[1( ''3лектро''
ооо пск''[ат3нерго€трой''
ооо''| аз€ервисАвтоматика''
пАо ''кАмА3''
ооо |1)[''' 3нергограж{данпроект''
муп ||стн|'
Ано''сэц''стРойэкспв,РтизА''

Рв111у117и: |{ринять инф ормацито к св едени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:
€!9111А]||4: Рмелина А.в., доложив1шего о допущеннь1х нару1пениях
организациями:
муп''слуэпсба |радостроительного Развития'' _ Ёе оплачень1 членские
взнось1 за 2018г.
ооо''[(аминвестгра)кданпроект''_ !анньте на специалистов |1опенова /{.}{

' внесения сведений о них в
предоставленьт в €отоз для

€трельникова А.с. и [афизова в.г. для
Ёациональньтй реестр специ€!г|истов бьтли
пооледу}ощего их направ]1ения в }{Ф|{Р143.
|[о состояни!о на момент проверки даннь1е на опеци€}листа )(афизова Б.[.
внесень1 в Ёациональньтй реестр. €пециалистьт €трельников А.с. и |{опенов
.|{.Ё. уволень1 из организации.
_ Ёе предоставлено действу}ощее удостоверение о повь111]ении квалификации на
специ€}'|иста [афизова Б.[ .

- Ёе оплачень1 членские взнось1 за 2018г.
муп ''А по тп в1иР'' _ Ёе предоставлень1 документь1 на работников
организации, для внесения их в Ёациональньтй реестр специс}листов, в
соответств||и с требован иями федерального законодательства.
_ Ёе оплачень1 членские взносьт за20|6г.'2017г.и 2018г.
ооо ''|1араллакс |!оволжсье'' - Ёе предоставлено действутощее
удостоверение о повь11ш ении квалифик ации на специ а]|ист а |{олещук €. А.
ооо ''Ак БАРс [нэпсиниринг'' - Ёе предоставлено действутощее
удостоверение о повь111|ении квалификации на специалиота Баратшкова !.Ё{.

РБ|]1А]А:
[. Б случае' если 3амечания не 6удут устранень1, материаль| проверки

3а-3, |{ротив_нет, Боздер)к€|"лись_нет. Ретпение принято единогласно.



г
Фбсуждение и голосование по всем
закончено. Бопросов т4 замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3 аседание объявл яется закрь1ть1м.

[1редседатель

([леньп (онтрольного

|{ротокол вёл:

вопросам повеотки дня заоедания
процедуре проведения заседания и

|{ротокол составлен 03 сентября 2018 года на 3 (трех) листах.

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [4.1![.

1[айдуллин А.1![.
0,мелин А.в.

03 сентября 2018г.


