
пРотокол л}158
3аседа!1ия (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул. [ади Атласи, д. 9
Бремя проведенияз |5Ф 02октября 2019г.
|!риоутствов€!ли:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестщах{данпроект)
9лен (,онтрольного комитета:

<<1{амгэсэнергосщой>.
[1риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специ€|пист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА>.

повшст|{А [Ё9:
1. Фтчёт главного специ€ш1иста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-

кАмА) Рмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов €отоза за период с 01.09.2019г. по 30.09.20|9г.

2. 9 нарутшениях) вь|явленнь[х в результате плановь1х проверок.
3. Ф рассмощении з€ш1вления ФФФ ''|(апитал_€трой ''|[роект" о лринятии

организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).

|{о первому вопросу повестки дня:

слу11]А/114: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверхсдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.09.2019г. по з0.09.20|9г. проведень|
плановь|е проверки организаций :

ооо'' 3лектронефтегаз''

Результатьт плановь!х проверок не вь1явили нарутпений требований к
вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и т|равил
саморецлируемой организации, условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

3Ао 11}{''[атсельхозхимпроект''
ооо ''[атинтек''
ооо |' [атАвтоматизация''
ооо ''пк ''пРогРшсс''
нАо ''3лектрощит''
ооо ''||роект мнк''
ооо'' 3нерго€трой€ервис''
ооо ''пмц ||АсБ''
ооо ''Архитектурное Бпоро АБ 1''
ооо |!эсп|'



ооо'' 9лектронефтегаз''
зАо |[}(''1атсельхозхимпроект''
ооо ''1атинтек''
ооо'' 1атАвтоматизация''
ооо ''пк ''пРогРшсс''
нАо ''3лектрощит''
ооо ''|[роект мнк''
ооо ''пмц '|АсБ'|
ооо ''Архитектурное Бгоро АБ 1''
ооо |'эсп''

Ру\]1или: |{ринять информаци}о к сведени}о.
|[о второму вопросуд9вещки дн'ц

€]1911]А]{й: Ёмелина А.в., до][ожив1шего о допущеннь|х нару1шениях

организациями:
ооо ''3нерго€трой€ервис'' - работник организации 1!1аслаков А.г.

вкл}очен в Ёациональньтй реестр специ€}листов в качестве специ€|]1истов по
организ ации подготовки пр о ектно й до кум е нт ации.

- необходимо г1редоставить сведения о вкл}очении еще одного
специ€!листа в Ёациональньтй реестр для подтверх{дения ооответствия
организации миним€ш1ьнь|м требованиям установленньтм сРо €огоз (волгА-
кА\4А).

РР\1А|А:
1. Б слунае ' если замечания не булут устранень1' материс|ль1 проверки

будут направлень1 в,{исциплинарньтй комитет.

голосоБА]|Р1:
3а_2, [{ротив_нет, Б озд ерх{ш1ис ь_н ет. Ре тшен ие лриъ{ято едино гласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:

€]{}11]А[14:
Бмелина А.в., которьтй долох{ил о результатах проведённой проверки
документов по заявлени}о ооо ''1(апитал-€трой ''|[роект'' о лринятии
организации в сРо €отоз кБФ![А-кАмА).
Фтмечено' что ооо ''1{апитал-€трой ''|{роект'' соответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).

РБ11114[|4:
}1нформировать 1(оллегито |[артнёрства о соответствии документов ооо
''1{апитал-€щой ''|[роект'' для |\ринятия организации в сРо €отоз (волгА-
кА]у|ы.



г

голосоБА/{14:
3а-2, |[ротив _ нет' Боздерхса][иоь _ нет. Ретшение принято единогласно.

Фбоух<дение и голосование по всем вопросам повеотки дня заоедания
закончено. Бопросов и замечаний шо процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яетоя закрь1ть1м.

|{ротокол составлен02 октября 201:9 года на 3 (трех) листах.

[1редседатель

9лен }(онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов }1.1!1.

|[ротокол вёл: [мелин А.в.

02 октя6ря2019г.


