
пРотокол л}139
заседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1 5 щ 02 ноября 2018г.
|{рисутствов€ш1и:
11редседатель [{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1 атинвестщах{данпроект)
{леньп (онтрольного комитета:
|ильфанов и.м. - заместитель генер€}льного директора по корпоративной
политике т1Ао <<|{амгэсэнергострой>.
[|!айдуллин А.1!1. _ заместитель директора 9ФФ <Акведук>.
|1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст(А [Ё5|:
1. Фтчёт главного специы1иста отдела контроля сРо €отоз @олгА-

кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |[артнерства за период с 01 . |0.2018г. по 3 1 . 10.201 8г.

2. Ф наруш:ениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

утвер>кдённому графику плановь1х проверок. 3а период 01.10.2018г. по
з | .| 0 .20 |8 г. проведень1 плановь1е проверки органи заций:

ооо ''Апм "Форум"
оАо''}{ижснекамский [атагропромпроект''
ооо уптР''|идроспецстрой''
ооо нпп ''Агора''
оАо''кншу'' 0ргнефтехимзавод''
ооо ''1атспецэнерго''

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске, требований
саморецлируемои организации' условии членотва
организаций:

ооо ''Апу[ ''Форум''
оАо''Ёиэпснекамский [атагропромпроект''
ооо уптР''|идроспецстрой''
ооо ншп ''Агора'!

стандартов и правил
в €отозе у следу1ощих

РР|ли!шт: [!ринять информаци}о к сведени}о.



|1о второз4[вопросу ц0в99ткц-]!цд
€[}111А/{й: Бмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1шени'{х

организациями:
оАо ''кнпу ''Фргнефтехимзавод'' - |{.глановая проверка оАо ''кнпу
''Фргнефтехимзавод'', назначенная на3\.|0.20|8г., не бътла проведена, в связи с
тем' что руководитель не предоставил возмох{ность для её проведеъ|ия.
А так же бьтло установлено, что:
_ Ёе бьтли предоставлень1 документь1 на работников организациу[ для внесеъ|ия

их в Бациональньтй реестр специалистов в соответствии с требованиями

федерального законодательства.
ооо ''[атспецэнерго''- |{лановая проверка ооо ''|атспецэнерго'',
н€шначеннаяна29.1'0.20|8г., не бьтла проведена,в связи с тем' что руководитель
не предоставил возмо}кность для её проведения.
А так >ке бьтло установлено, что:
- Бе предоставлень! документь1 на работников организациу|' для внесения их в
}{ациональньтй реестр специ€ш1истов' в соответствии с требованиями

вь1полнения

уник€}льнь1х

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [:[.1![.

[||айдуллин А.Р1.
[мелин А.в.

федерального законодательства, а так )ке сведения на специ€|листов' для
г|одтверх{дения соответствутя миним€ш1ьнь1м требованиям, для
работ в отно1шении особо опаснь1х,
объектов (кроме объектов использования

технически олох{нь1х и
атомной энергии).

РР|17А]Р1:
1. Б связи с невозмо)кность}о установления связи с организациями: оАо

''(Ё[1[''Фргнефтехимзавод'', ооо''|атспецэнерго'' и проведения
плановой проверки направить матери€!"ль1 организации в 1(оллегито
€отоза.

голосоБА]!14:
3 а_3, |{р отив_нет, Б оздерх{€}лись_нет. Р етше н ие [\ринято едино глас но.

Фбсуждение и голосование шо всем вопросам повестки дня заседаътия
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яет ся закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 02 ноя6ря 2018 года на2 (двух) листах.

[1редседатель

{леньп (онтрольного

||ротокол вёл:

02 ноя6ря 2018г.


