
пРотокол ш152
3аседания (онтрольного комитета €РФ €огоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведе[|ия: г. 1(азань, ул.\адиАтласи, д. 9
Бремя проведения: 15 щ 01 и1оля20|9г.
|[рисутствов€}ли:
]1редседатель [онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<!атинвестща)кданпроект)
9лен }{онтрольного комитета:
|ильфанов и.ш1. - заместитель генер€}льного директора по корпоративной
политике т1Ао <<(амгэсэнергосщой>>.
[1риглапшённьпе:
Ёмедин А.в. * главньтй специ€}.т1ист отдела конщоля сРо €отоз кБФ![А-
кАмА).

повшст(А [Ё9:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьлх плановь!х проверок
организаций членов €отоза за период о 0|.06.2019г. по 30.06.20\9г.

2. Ф нарутпеътиях, вь!явленнь1х в результате плановь1х проверок.
3. о рассмотрении заявления ооо ''€трой!ехнадзор'' о лринятии

организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

слу1шА-}1}1: Бмелина А.в., которьлй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь!х проверках организаций * членов €отоза согласно утверждённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.06.2019г. по з0.06.2019г. проведень1
плановь|е проверки организаций:

ооо ''свсэсс''
ооо нпп ''Агора''
ооо ''Бектор''
ооо''1ехнический надзор''
ооо''1елеком-€ервис''
ооо ''[атА!4€3нерго''
зАо ''Артпроект''
Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований
саморецлируемой организации' условий членства
организаций:

ооо ''свсэсс''
ооо нпп ''Агора''
ооо ''Бектор''
ооо''[ехнический надзор''
ооо''[елеком-€ервис''
ооо ''1атА[1€3нерго''

стандартов и правил
в €отозе у следук)щих



Рв1ши]ти: |{ринять информаци}о к сведени}о.

|[о втооому вопоосу повестки дн'|:
€]!}111А.}1}1:
Бмелина А.в., доло)кив1шего о допущеннь1х нару1шениях организациями:

зАо ''Артпроект'' _ Ёе оплачень1 50% чпенского взноса за 2019 год.

РЁ117А]||4:
1. Б слулае' если замечания не булут устранень1, матери€|ль1 проверки

будут направлень| в,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА-]-{14:
3 а*2, |!р отив_нет, Б оздерх{€ш1ись_н ет. Р етшен ие лринято едино гласно.

|{о третьем}вопросу повестки дня:
€!!111А-}1}1:
Бмелина А.в., которьтй долох{ил о результатах проведённой шроверки

документов по заявленито ФФФ ''€трой!ехнадзор'' о принятии организации в

сРо €отоз (волгА-кАмА).
Фтменено, что ооо ''€трой!ехнад3ор'' соответствует уотановленньтм
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).
РБ111й-]114:

14нформировать 1{оллегито |[артнёрства о соответствии документов ооо
''€трой1ехнадзор'' для принятия организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).
голосоБА-}114:
3а_2, |[ротив _ нет' Боздерт<ались _ нет. Ретпение принято единог]1асно.

Фбсркдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания у|

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яет ся закрь1ть1м.
|[ротокол составлен 01 июля 2019 года на2 (двух) листах.

]1редседатель

({лен 1{онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов }1.1!1.

0,мелин А.в.|[ротокол вёл:

01 итоля 201-9г.


