
шРотокол л}151
заседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

}!1есто проведения: г. (азань, ул. [ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 ш 03 и}оня 201'.9г.

|{риоутствов€}ли:
[1редседатель [(онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<[атинвеотщажданпроект))
9лен }{онтрольного комитета:
|ильфанов и.м. _ заместитель генер€}льного директора по корпоративной
политике пАо <<(амгэсэнергострой>>.
11риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специ€}лиот отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст(А [Ё9:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела контроля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённь:х плановь!х проверок
организаций членов €отоза за период о 01 .05.20 19г. по 3 1 .05.20 19г.

2. Ф нарутшениях, вьтявленнь|х в результате плановь1х проверок.
3 . о рассмотр ении заявления ооо ''|!ромьттшленнь1е компоненть1

кАмАз'' о принятии организации в €РФ €отоз (волгА-кАмА)

|{о первому вопросу повестки дня:
слу111А/1}1: Бмелина А.Б., которьтй вь1ступил

плановь|х проверках организаций _ членов €отоза
графику плановь1х проверок. 3а период 01.05.2019г.
плановь1е проверки организаций:

ооо |!ншо''энергия''

зАо''Болга€трой11роект''
ооо ''АнтикА+''
ооо ''ик ''€пектр''
ооо уптР''|идроспецстрой''
Ао ксу''гидРоспшцстРой''
ооо ''с0 ''[озеле!ш''
Ао''тАтэлшктРомонтАж''

Результать: плановь|х проверок не вь1явили
вь1даче свидетельств о допуоке' требований
саморецлируемой организации' условий членства
организаций:

с отчетом о проведеннь1х
согласно утверхсдённому

по 31 .05.201-9г. проведень1

нарутшений требований к
отандартов и правил
в €отозе у следу1ощих

ооо ''АнтикА+''
А0''тАтэлшктРомонтАж''



г

Рв111и]1и: ||ринять информаци}о к сведени}о.

[{о второму вопросу повестки дня:
€]!}11]А[14:
Бмепина А.в ., долох{ив1]]его о допущеннь1х нару1шениях органу1зациями:

ооо ''нп0''энергия'' _ |{о состояни}о на момент проверки даннь1е на

специ€}листа Балеева [.Б. внеоень! в Ёациональньтй реесщ' Ёеобходимо заявить

еще одного сшеци а]тиота вкл}оченного в Ёациональньтй реестр.
_ Ёе предоставлено действутощее удостоверение повь11шения

квалификациу\ на Балеева [.Б.
_ Ёе предоставлень| сведения на специ€}листов для шодтверждеъ|ия

соответствия м|4н|тм€}льнь1м щебовану|ям, для вь1попнения работ в отно1шении

особо опаснь!х' технически слох{нь1х и уник€|'1ьньтх объектов (кроме объектов

испопьзо вану1я атомной энергии).
3Ао ''Болга€трой11роект'' - Ёе оппачень| ч]1енские взносьт за2019г.
ооо ''ик ''(пектр'' _ Ёеобходимо оплатить членские взнооь1 за20|9г.
ооо уптР ''|идроспецстрой'' _ работник организации |{етрова [.А.

(г1д|) вкл}очен в Ёациональньтй реесщ специш1истов в качестве специалистов

по орган |4зациу! подгото вки проектной докум ент ации.
_ необходимо предоставить сведения о вк.,1точении еще одного

опециалиста в Ё{ациона_гтьньтй реестр для подтверх{дену|я соответству|я

организации минимш1ьнь1м щебовани'1м установленнь1м сРо €отоз кБФ]1[А_
кАмА).

- не оплачень1 членский и целевой взносьт за20|9г.
Ао ксу ''гидР0спшцстРой'' _ Ёе предоотавлень1 сведения о

повь11шени\4 ква]|||фикации на Болодкевича в.п. и[инияцллина Ф.с.
- Ёе предоставлена справка о доходах за 2018г.
_ Ёе оппачень1 целевь1е взнось1 за 20117,2018 и20|9 годь1.

ооо ''с0 ''[озеле[ш'' _ Бе предоставлень1 сведения о опеци€ш1истах,

вк.]1}оченнь1х в Ё{ациональньтй реестр специ€ш1истов, д!|я подтвер}кден|4я

соответстви'1 органи3ации миним€}льнь1м требованиям' установленнь!м сРо
€отоз кБФ[[А-кАмА).

_ Ёе оплачень1 членские взнось1 за2019г. в размере 35000руб.
_ Ёе оплачен целевой взнос за20|9г.

РБ111|,1{Р1:

1. Б слунае' если замечания не 6удут устранень1' материа]1ь| проверки

будут направлень1 в,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА/{14:
3а_2, |[ротив_нет, Боздерж€ш1ись_нет. Ретпение принято единогласно.



|1о третьему вопросу повестки дня:
€]1}111А[|4:
Ёмелина А.в., которьтй долох{ил о результатах
документов по заявлени!о ооо''|[ромьттшленнь1е
лринятии организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).
Фтменено, что ооо''|[ромьттшленнь1е компоненть1

проведеннои проверки
компоненть1 1{А1!1А3'' о

кАмАз'' соответствует

установленнь!м требованиям €Р@ €отоз <Б олгА-кАмА).
РР[А]|А:
Р1нформировать (оллегито |[артнёрства о соответствии документов ооо

[|риняту:,я организации в сРо €отоз''|{ромьтш:леннь|е компонентьт 1{А]!1А3'' для
(волгА-кАмА).
голосоБА]|14:
3а_2, |[ротив _ нет' Боздерх<ались _ нет. Ретшение принято единоглаоно.

|1о четвертому вопросу повестки дня:
€]{}11]А/{?1:
Бмелина А.в., которьтй доложил о результатах проведённой проверки
документов по заявленито @ФФ "€увАР)('' о принятии организации в €РФ €отоз
<БолгА-кАмА).
Фтмечено, что ооо ''€увАР['' соответствует установленнь|м требованиям €РФ
€отоз кБФ]|[А_кАмА).
РБ!]1А[Р1:
Р1нформировать |(оллегито |{артнёрства о соответствии документов ооо
''€увАР['' для т|р||нятия организации в сРо €отоз кБФ/{[А-кАмА).
голосоБА/{14:
3а_2, |{ротив _ нет' Боздерэк€!лись _ нет. Ретпение принято единоглаоно.

Фбсух<дение и голосование по всем вошросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по шроцедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поотупило.

3 аседание объявл яет ся закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 03 и}оня 2019 года на 3 (трех) листах.

[!редседатель

!{лен (онтроль!{ого
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов 14.Р1.

Бмелин А.в.|1ротокол вёл:

03 итоня 201'9г.


