
пРотокол л}157
заседания (онтрольного комитета €РФ €огоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. (азань, ут\,хади Атласи, д. 9
Бремя проведения: 15 Ф о2 сентября 2019г.
|[рисутствов€}ли:
[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект))
!{леп }{онтрольного комитета :

|ильфанов и.м. - заместитель генер€}]1ьного директора по корпоративной
политике т1Ао <<1{амгэоэнергосщой>.
11риглапшённьпе:
Рмелин А.в. - главньтй специ€}лист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст}(А.{Ё9:
1. Фтчёт главного специ€}листа отдела конщоля €РФ €отоз (волгА-

кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов €отозаза период с 01.08.2019г. по 31.08.2019г.

2. Ф нарутпе||иях' вь1явленнь|х в результате плановь1х проверок.

слу1шА.}1}1: Рмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций - членов €отоза согласно утверждённому
щафику плановь1х проверок. 3а период 01.08.2019г. по 31.08.2019г. проведень1
плановь1е проверки организацци:

шАо !'кАп{А3|'
оо0''кАмтшх_эншРго''
!11{ ''3лепсгро''
муш'' слуэпсба | радостроительного Разв итпя"
ооо''(аминвестграя(данпроект''
ооо ''€тройпроект|'
ооо шск''[ат9нерго€трой'
ооо 11}'' 3нергогражданпроект''
ооо'' ||араллакс ||овол)!(ье''
мкп ''.(ирекция ин?|(иниринга 1\ аудпт^ строительства''
ооо''Риэль !{нэпсиниринг''
ооо''|аз€ервисАвтоматика''
ооо''Алабуга .{евелопмент''
Результатьт плановь1х проверок не вь!явили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил
саморегулируемой организации' условий членства в €отозе у с.т1еду}ощих
организации:

пАо ||кАмА3''
||}{ ''3лектро''
муп'' слулсба | радостроительного Разв итпя''
ооо пск''[ат9нерго€трой''



ооо 11}'' 3нергогр0!(даншроект''
ооо'' ||араллакс ]1овол}!(ье''
мкп'',.{ирекция и н}!(ин и р и нга 1\ ау д|{т а строител ьства''
ооо''Риэль [1нясиниринг''
ооо''|аз€ервисАвтоматика''
ооо''Алабуга {евелопмент''

Рв1пили: |[ринять информацито к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:
€]{911]А]!14: Ёмелина А.в., долох{ив1шего о допущеннь1х нару1шениях

организациями:
ооо''кАмтшх-эншРго'' - Ёе предоставлень1 сведения о

действутощем повь11цен у|и ква]тификации на сп еци а]|ист а Ф айзулхаков а м. и.
Ёеобходимо заявить дополнительного специа][иота' для шодтверждения

особо опаснь|х, техничеоки слох(нь1х
использования атомной энергии),
отвественности.

и уник€|"льнь|х объектов (кроме объектов

для соответству1я третьему уровн}о

соответствия миним€ш1ьнь1м требованиям, для вь1полнения работ в отно1шении

ооо''1(аминвестгра)кданпроект'' - Ёе предоставлено действутощее

удостоверение о повь11шении квалификации на специа][иста [афизова Б.[. и
€трельникова А.с.

_ Ёе оплачень1 полность}о членские взнооь1 и20|9 г.г.
ооо ''€тройпроект'' - необходимо предоставить сведения о вкл1очении

еще одного специ€!писта в Ёациональньтй реестр для подтвер)кдения
соответствия организации минимальнь1м требованиям, установленнь!м сРо
€отоз (волгА-кАмА).

РБ11[1.1114:

1. Б слулае ' если замечания не будут устранень1, матери€}ль1 проверки
будут направлень! в',{исциплинарньлй комитет.

голосоБА-]-!1,1:
3а4,, |{ротив_нет, Боздерж€}лись_нет. Регшение принято единогласно.

Фбсухсдение и голооование по всем
закончено. Бопросов и замечанцй по
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яет ся закрь1ть1м.
|[ротокол составлен 02 сентября201:9 года на2 (двух) листах.

[|редседатель

({лен (онтрольцого
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов 14.}1.

[мелин А.в.

вопросам повестки дня заседания
г1роцедуре проведения заседания и

[|ротокол вёл:

02 оентября20|9г.


