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3аседания [{онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>
Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя ''р''.д.''ия: 15 щ 01 апреля 20\9г.
|1рисутствов€ш1и:
[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<[атинвестщажданпроект>)

{лен (онтрольного комитета:
|ильфанов !1.1!!. _ заместитель генер.|льного директора по корпоративной
политике г1Ао <<1(амгэоэнергострой>.
[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главЁьтй специалист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст(А {Ё{:

1. Фтчёт главного специ€}листа отде]1а конщоля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов €огоза за период с 0| .03 .20 19г. по 3 1 .03.201 8г.

2. 9 нарутшениях, вь1явленнь1х в результате плановь|х проверок.

слу1пА.}114: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверт<дённому
щафику плановь|х проверок. 3а период 01.03.2019г. по з|.0з.20|9г. проведень1
плановь1е проверки организаций:

гуп'' ?атинвестгра)!(данпроект''
оАо ''|ипроБти''
А0''|4нститут''[атдорпроект''
ооо |'псБ'| (}{азань)
ооо ''Акведук''
тРоо ивА и [/|1{
оАо институт''кАзАнский пРомстРойпР0шкт''
ооо ''шкБ им. Белезкова в.н.''
Ао ''Бти Рт''

Результатьт плановь1х проверок не вь|явили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил
саморецлируемой организации, условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

гуп'' [атинвестгра?|(данпроект''
А0''![нститут''?атдорпроект''



ооо ''шсБ'' (}(азань)

ооо ''Акведук''
тРоо ивА и [/|}(
Ао ''Бти Рт''

Рв111или: |[ринять информаци1о к сведенито'

|{о второму вопрооу повестки дня:

€]!9111А]114:
Бмелина А.в., допожив1пего о допущеннь1х нару1шениях организациями :

оАо ''|ипроБти" _ Ёе оплачень1 членские взнось1 275 000 руб' за20116

год, 300 000 руб. 1а20|7 год и 300 000ру6' за 2!т8-1о4

оАо у1нсту1тут ''кА3Ан ёкутй пРомстРойпР0шкт'' _ Ёе

оплачень| членские взнось1 за20|8г в размере 48 000 руб'

ооо''шкБим.Белезковав.н.''.необходимопредоставитьсведенияо
вкл}очении еще одного специ€!писта в Ёациональньтй реестр для подтверждения

соответстви'{ организации минимш1ьнь1м требовану|ям) уотановленнь1м сРо

€отоз (волгА_кАмА).

РЁ1]]1,1]!}1:

1. Б слунае ' еоли замечания не будут устранень1, матери€}ль1 проверки

булут направлень1 в,{исциплинарньтй комитет'

Фбсуждение и голосование по всем

закончено. Бопросов и замечаний по

вопросам его повестки дня не поступило'

голосоБА[14:
3а_2,|1ротив_нет, Боздержы]ись_нет. Ретпение принято единогласно'

3аседание объявл яетоя закрьтть1м'

|{ротокол составлен 01 апреля 2019 года на2(двух) листах'

[1редседатель

9лен (онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов }1.Р[.

[мелин А.в.

вопросам повестки дня заседания

процедуре проведения заседаъ|ия и

01 апреля20|9г.
2
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