
пРотокол л}149
заседания [{онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул.хади Атласи, д.9
Бремя проведения; 15 щ 06 мая20!9г,
|[рисутствов€ш1и:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсульт гуп <<!атинвестщах{данпроект))
9лен }{онтрольного комитета:
|ильфанов [!.1!1. - заместитель генерального директора по корпоративной
политике г|Ао <<1(амгэсэнергострой>>.

[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специ€!лиот отде.т1а конщоля сРо €отоз кБФ/{[А-
кАмА).

повшст!{А {Ё{:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведеннь1х
организаций членов €отоза за период с 0|.04.2019г. по 30.04.20|9г.

2. Ф нарутшениях' вь1явленнь!х в результате плановь1х проверок.

слу111А.[14: Бмелина А.в., которь;й вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь|х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверх<дённому

сРо €отоз (волгА-
плановь1х проверок

графику плановь1х проверок. 3а период 0|.04.201'9г' по з0.04.2019г. проведень1

плановь1е проверки организаций:
ооо ''1{ентр ,{еловой !1едвиэпсимости Ас''
Фгуп ''Атэкс''
!{аз|А€]/
А0 ''1атавтодор''
Ао ''Айси3л-}{11о вс''
ооо''[!нститут независимь!х экспертиз''
ооо''}1нпсенерно [1роизводственньпй {ентр''
ооо ''нп0 вс''
ооо |'Бентпромсервис-||роект''

Результатьт плановь|х проверок не вь1явили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

в €отозе у следу}ощихсаморецлируемой организации, условий членства
организаций:

ооо ''{ентр [еловой Ёедвиэпсимости Ас''
АФ ''[атавтодор''
Ао ''Айси3л-[{[0 вс''
ооо''[|нститут не3ависимь[х экспертиз''
ооо''}1нэгсенерно [1рои3водственньпй {ентр''



ооо ''нп0 вс''
Рв|11и]ш1: |{ринять информацик) к сведени}о.

|{о вто!оцту вопросу повестки дня:
€/{91]-1А-}1Р1:

Рмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1шениях организациями|
Фгуп ''Атэкс'' _ |[лановая проверка Ф[9|{ ''Атэкс'', назна9енная на

30.04.20\9г., не бьтла проведена, в овязи с тем' что руководитель не

предоставил возмо)кность для её проведения.
А так х<е бьтло установлено' что:
_ Ёе бьтли предоставлень1 документь1 на работников организации д{:.я

внесения их в Ёациональньтй реестр специ€}листов в соответствии с

требован иями федерального законодательства.
- Ёе оплачень1 ч]1енские взнось1 за20|8г. в размере |2 500руб.
- Ёе предоставлена справка о доходах за20|9г.

(аз|А€} _ необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного
опеци€}листа в Ёациональнь:й реестр для подтверх{деъ|ия соответствия
организации минимальнь|м требованиям установленнь1м сРо €отоз @олгА-
кАмА).

ооо ''Бентпромсервис_||роект'' _ Фтсутствует повь11шение

квалификацииу специ€}листов Флейниковой м.А. и 1зьтниной Ё.А.

РР111?1!Р1:
1. Б слуиае, если замечания не 6удут устранень1, матери€}ль! проверки

будут направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.

голосоБА]11,1:

|[ротокол составлен 06 мая 201:9 года на 2 (двух) листах.

[1редседатель

{лен (онтрольного

3а_2, [[ротив_нет, Б оздержш1ись_нет. Реш:ение принято единогласно.

9бсуждение |4 голосование по всем
закончено. Бопросов и замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3 аседание объявл яетоя закрь|ть1м.

вопросам повестки дня заседания
процедуре проведения заседания и

Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [1.1!1.

[мелин А.в.

06 мая 201'9г.
2

|[ротокол вёл:


