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заседания [{онтрольного комитета €РФ €огоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул. [ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 01 авцста 20|9г.
|[рисутствов€}ли:
[1редседатель [{онтроль!|ого комитета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестгражданпроект)
{лен (онтрольного комитета:
|ильфанов [1.1!1. _ заместитель генер€}льного директора по корпоративной

политике пАо <<[{амгэсэнергосщой>>.

[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. _ главЁьлй специ€}лист отдепа конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст(А [Ё{:

1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля €РФ €отоз (волгА-
кАмА) Ёмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций нленов €отоза за период о 0|.07 .2019г. по 31 .07.201.9г.

2. Ф нарутшениях, вь|явленнь1х в результате плановь!х проверок.

слу1шА.|114: 8мелина А.в., которьтй вь|ступил
плановь|х проверках организаций _ членов €отоза

с отчётом о проведённьтх
согласно утвер>кдённому

щафику ппановь1х проверок. 3а период 0|.о7.2019г. по 31.07.2о|9г. проведень1

плановь|е проверки организации:

ооо ''пск '',{ома !(азани''
3Ао ''[орус-Болга''
ооо ''1!1астер АРс''
ооо ''Арт-11роект''
ооо |'ч0ш ''(еннарл''
муп''}!1етроэлектротранс'' г. |{азани
ооо ''€пецдорпроект''
ооо ''€ов|1ро''
ооо ''штм сА Рт арх. Ёовикова н.м.''
Ао ||укс|?

Результатьт плановь!х проверок не вь|явили нарутшений требований к
вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

в €отозе у следу}ощихсаморегулируемой организации' условий членства
организаций:

ооо ''пск '',{ома (азани''
3Ао ''[орус-Болга''
ооо ''1!1астер АРс''



ооо ''Арт-[1роект''
ооо ''ч0п ''!(еннарА''
ооо ''€пецдорпроект''
ооо ''€ов||ро''
Ао ''укс''

Ёе оплачень1 членские

будут напр авлень1 в,{исципл инарньтй комитет.

голосоБА.}114:

Фбсух<дение и голосование по всем
3акончено. Бопросов у| замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3 аседание объявл яет с я закрь1ть1м.

3а1, |[ротив_нет, Боздерх{€ш1ись_нет. Ре:шение принято единогласно.

|[ротокол составлен 01 авцста 201'9 года на2 (двух) листах.

[1редседатель

{лен (онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов 14.Р1.

[мелин А.в.

вопросам повестки дня заседан|4я
процедуре проведения заседания и

Рв1шили: |{ринять информаци}о к сведенито.

€]1}11]А|й:
Бмелина А. в ., дол ожив1ше го о допущеннь1х н ару[шениях организацу\ями:

муп ''Р1етроэлектротрашс'' г. }{азани - работник организации
|рунинева А.А. вкл}очен в Ёациональньтй реесщ опеци€}листов в качестве
специа]1иста по организации подготовки проектной документации.

_ необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного
специш1иста в Ёациональньтй реестр для г{одтвер)кдения соответствия
организации миним€ш1ьнь1м требов аниям установленнь1м сРо €отоз (волгА-
кАмА).

ооо ''птм сА Рт арх. Ёовикова н.м.''
взнось| 50 000ру6.за2018г и 60 000руб. за2079г.

РБ11]й1.1114:

1. Б слунае' если замечания не булут устранень1' материаль| проверки

|[ротокол вёл:

01 августа20|9г.


