
пРотокол ш159
заседания (онтрольного комитета €РФ €огоз <волгА-кАмА)

1!1есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д. 9
Бремя проведения: 15 щ 01 ноя6ря201-.9г.
|[риоутствов€}пи:
11редседатель }{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ к)рисконсульт гуп <<1атинвестщах{данпроект)
9лен (онтрольного комитета:
|ильфанов [1.Р1. _ генер€!"льньтй директор г1Ао
<<1{амгэ сэнерго сщ ой>>.

11риглапшённьпе:
Ёмелин А.в. - главньтй специ€}лист отдела конщоля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст!(А [Ё{:
1. Фтчёт главного специ€ш!иота отдела конщоля сРо €отоз (во]гА-

кАмА) Рмелина А.в. о резу]1ьтатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов €отоза за период с 01.|0.2019г. по 31.10.2019г.

2. Ф нарутшениях' вь|явленнь1х в результате плановь1х проверок.
3. Ф рассмотрении заявления ФФФ ''сАгРАнд-энвРго'' о прин'1тии

организации в сРо €отоз (волгА-кАмА>.

|[о первощу вопросу повестки дня:
слу1шА.]-[14: Ёмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённь:х

плановь|х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверх<дённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.10.2019г. по 31.10.2019г. проведень1
плановь1е проверки организаций:

ооо'|Апм ''Форум''
оАо''}{ижснекамский 1атагропромшроект''
ооо ''пэс-нк''
ооо ''Р1еридиан''
ооо''|[роектная артель Анэпселики Р1елентьевой''
ооо'' сРшдншвол}1{скэлшктРопРовкт''
ооо''|амма[ех|1роект''
ооо ''хАнд'|
ооо ''уск ''€тандарт''
Результатьт плановь|х проверок не вь1явили нарутшений требований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований отандартов и правил
саморецлируемой организации' условий членства в €отозе у следу}ощих
организаций:

ооо ''д||м ''Форум''
ооо'|пэс_нк''
ооо ''Р1еридиан''
ооо''11роектная артель Анжселики 1!1елентьевой''
ооо'' сРшдншволжскэлшктРопРошкт''



ооо''| амма[ех||роект''
ооо |'хАнд''
ооо ''уск ''€тандарт''

допущенньтх нару1шениях

- |{олность1о не оплачень|

Ретшение принято единогласно.

вопросам шовестки дня заоедания
процедуре проведени'т заоедания и

Рв1шили: |[ринять информаци}о к сведени}о.

€]191]-1А]{14: Бмелина А.в., доло}кив1пего о

организациями:
оАо''}{ижснекамский 1атагропромпроект''

первь1е 50 % членского в3носа' в размере 1'2 500 руб.
РБ\]1А]|А:
1. Б олунае' если 3амечания не будут устранень1' матери€}льт проверки

булут направлень1 в,.{исциплинарньтй комитет.
голосоБА]1й:
3а1, |{ротив_нет, Б оздер)к€ш1ись_нет. Ретпение принято единогласно.

|]одретьещувопщ
€[}111А]114:
Бмелина А.в., которьтй доложил о результатах проведённой проверки

документов по заявленито ФФФ ''сАгРАнд-энвРгФ'' о лринятии организации
в €РФ €отоз (волгА-кАмА>.
Фтменено, что ооо ''сАгРАнд-энвРго'' соответствует установленнь1м
требованиям €РФ €отоз (волгА-кАмА).
РБ|]]А]й:
14нформировать 1{оллегито |{артнёрства о соответотвии документов ооо
''сАгРАнд-энвРго'' д[|я лринятия организации в сРо €отоз кБФ[[А-
кАмА).
голосоБА]1?1:
3а _ 2, |{ротив _ нет, Боздерх<алиоь - нет.

9бсуждение |4 голосование по всем
закончено. Бопросов и замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яетоя закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 0 1 ноя6ря 2019 года на 2 (двух) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

9лен |{онтрольного ком

|ильфанов !1.Р1.

Бмелин А.в.

01 ноября2019г.

|{ротокол вёл:


