
пРотокол л}140
3аседания [(онтрольного комитета €РФ €огоз <волгА_кАмА)

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 03 декабря 2018г.

|[рисутствов€]"ли:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматулл и н А. Ф. - торисконсульт гуп <<1атинвестгра)кданпро ект)
{леньп (онтрольного комитета:
|ильфанов и.ш1. - заместитель генер€}льного директора по корпоративной

политике г1Ао <<1{амгэ сэнергострой>.
11риглапшённьпе:
Ёмелин А.в. - главнБтй специалист отдела конщо]1я сРо €отоз кБФ]{[А-
кАмА>.

повшст(А {Ё{:

1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз кБФ[[А-
кАмА) Ёмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок

организаций членов |[артнерства за период с 01. |1.20|8г. по 30.1 1.2018г.

2. Ф нарутшениях' вь!явленнь1х в резу]1ьтате плановь1х проверок.

|[о пеовому вопросу повестки дня:
слу1шА.|[|4: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил о отчётом о проведённьтх

утверх<дённому графику плановь1х проверок. 3а период 01.1 1.2018г. по

3 0 
" 
1 1 . 20 1 8 г. проведень1 плановь1е проверки организаци|||

ооо ''свсэсс''
А0''тАтэлшктРомонтАж''
ооо''Бентпромсервис-|[роект''
ооо иФк '',{омострой''
АФ ''[атавтодор''
А0''!1нститут''[атдорпроект''
ооо''[ехнический надзор''
ооо ''|ра[А''

Результатьт плановь1х проверок не вьтявили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил
саморегулируемой организации' условий членства в €отозе у оледу}ощих

организаций:

ооо ''свсэсс''
Ао''тАтэлшктРомонтАж''
ооо''Бентпромсервис-||роект''
ооо иФк'',.{омострой''



г-
1

АФ ''[атавтодор''
ооо''[ехнический надзор''

РБ111или: |[ринять информаци}о к сведени}о.

|{о вторзд4[вопросу повестки дн'1 :

€!91]]А-|1}1: Бмелина А.в., долох{ив1шего о допущеннь1х нару1шениях

организациями|
АФ ''[нститут ''[атдоршроект'' _ Ёе оплачен целевой взнос за 2018г.
_ Ёеобходимо предоставить документь| о прохох{дении обунения по
промбезопасности на специалистов: 5кутшев м.м., [алиев 

^.и., 
Фаезова [{.Б и

!анилов Б.Б.
ооо <| ра{А> - |{лановая проверка ооо ''[ра[А'', н€вначенная на

руководитель не30.11.2018г., не бьула проведена, в связи с тем' что
предоставил возмох{ность для её проведения.
А так же бьтло установлено, что:
- Ёе бьтли шредоставлень1 документь1 на работников организации состоящих в

Рациональном реестре сшеци€!листов в соответствии с

федерального законодате]!ьства.
_ Ёе оплачень1 членские взнось1 за20|8г. в размере 50 000руб.
- Ёе оплачен целевой взнос за20|8г. в размере 5500 руб.

требованиями

РРБ]]{]{А:
1. Б слутае' если замечания не 6уду, устраненьт, материа.]1ь1 проверки

булут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА]{14:
3 а1, |{р отив_нет, Б оздер)кш1ис ь_нет. Ре тшен ие лринято едино гл асно .

Фбсуждение и го]1осование по всем
закончено. Бопросов и замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

|[ротокол составлен 03 дека6ря20|8 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

{леньп |(онтрольного ком

[ильфанов [1.Р[.

0,мелин А.в.

вог1росам повестки дня заседания
г1роцедуре проведения заоедания и

|[ротокол вёл:

03 декабря 2018г.


