
пРотокол л}138
3аседания |(онтрольного комитета €РФ €опоз <волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. [ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 0т октября 2018г.
|!рисутствов€|-пи:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестща}(данпроект)
9леньп (онтрольного комитета :

| ильфан о в |4.}1. _ дир ектор ФФФ'' сРвднвв олжскэлвктРопРовкт'' .

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

повшст|{А !Ё9:

1. 9тчёт главного специ€}листа отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |[артнерства за период о 0|.09.2018г. по 30.09.2018г.

2. Ф нарутпениях) вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.
з. о рассмотрении заявления ооо '' Б,дринАнвест€щой'' о |тру|нятии

организации в сРо €отоз (волгА-кАмА). 
1

4.0 рассмотрении заявления @9Ф ''!€й-3енит'' о принятии организации
в €РФ €отоз @олгА-кАмА).

|{о первому вопросу повестки дня:

слу1шА']р1: Бмелина А.Б., которь:й вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверхсдённому щафику плановь1х проверок.3а период 01.09.2018г. по
3 0 .09 .20 18г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

3Ао |1(''1атсельхо3химпроект''
ооо ''[атинтек''
ооо''[атАвтоматизация''
000''|орпроект''
ооо ''пк ''пР0гРшсс''
нАо ''3лектрощит''
ооо ''|1роект мнк''
ооо'' 3нерго€трой€ервис''
ооо''АстРА_инжиниРинг''
ооо'' 3лектронефтегаз''
ооо'' ||роектная комп а\'*1я''||ризма''



Результатьт плановь1х проверок не вь|явили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил
саморецлируемой организации' усповий членства в €отозе у следутощих
организаций:

3Ао 11(''[атсельхозхимпроект''
ооо ''[атинтек''
ооо'' [атАвтоматизация''
0ФФ''|орпроект''
ооо ''пк ''пРогРшсс''
нАо ''3лектрощит''
ооо ''|[роект мнк''
ооо'' 3нерго€трой€ервис''
ооо'' 3лектронефтегаз''
ооо''|!роектная комш ания''||ризма''

Рв111или: |{ринять информаци1о к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:
€[!111А]|14: Бмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1шениях
организациями:

ооо ''АстРА_инжиниРинг'' - Ёе предоставлено действутощее
удостоверение о повь11ц ении квалифик ации на специ алист а 1(ондратьеву и. 

^.
РР|1!А]|А:

1. Б слунае, если замечания не будут устранень1, материа][ь| проверки
будут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА]!Р1:
3а_3, |1ротив_нет, Боздерж€|лись-нет. Ретпение лринято единогласно.

€/{911]А/{й:

Бмелина А.в., которьтй долох{ил о ре3ультатах проведённой проверки
документов по заявленито ФФФ "АдринАнвест€трой'' о ||ринятии организациив
сРо €отоз (волгА-кАмА).

Фтмечено' что ооо'' АдринАнвест€трой'' соответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз кволгА-кАмА).

РЁ\]]А]й:



14нформировать 1{оллегито |{артнёрства о соответс твии документов ФФФ
'' АдринАнвест€трой'' для лринятия организации в сРо €отоз (волгА-
кАмА).

голосоБА/{14:
3а _ 3, |{ротив - нет, Боздерх<а]|ись _ нет. Ретшение принято единогласно.

|[о четвертому вопросу повестки дня:

€[}11_1А]{й:

Ёмелина А.в., которьтй долот{ил о результатах проведённой проверки
документов по заявленито ФФФ ''!€1!1-3енит'' о прин'1тии организации в €РФ
€отоз (волгА-кАмА>.

Фтменено, что ооо ''1_{€1!1_3енит'' соответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).

РБ||А|А:

Р1нформировать |{оллегито [{артнёрства о соответс твии документов ФФФ
''1]€Р1-3енит'' для прин ятия органи3ации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА]!14:
3а _ 3, |{ротив _ нет, Боздер>к€ш1ись - нет. Ретшение принято единогласно.

Фбсухсдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседанутя и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется 3акрь1ть1м.

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [1.Р[.
[||айдуллин А.Р1.
Бмелин А.в.

|{ротокол составлен 01 октября 20|8 года на 3 (щех) листах.

11редседатель

{!леньп }{онтрольного ком

|1ротокол вёл:

01 октября 2018г.


