
пРотокол л}1б1
заседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА-кАмА>

}![есто проведения: г. 1{азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 Ф |4 января2020г.
|!рисутствов€|-,1и:
]1редседатель }{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<?атинвестщах(данпроект)>
9лен }{онтрольного комитета:
|ильфанов ]4.1!1. - генер€}льньтй директор -но""корпорат{{в{тойголн*т*ттсэ пАо
<<1{амгэ сэнерго стр ой>>.

11риглапшённьпе:
Бмелин А.в. - главньтй специ€}лист отдела конщоля сРо €отоз кБ@]![А-
кАмА>.

повшст!(А [Ё{:
1. 9тчёт главного специ€|"листа отдела контроля сРо €отоз кБ9![А-

кАмА) Ёмелина А.в. о ре3ультатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов €отоза за период с 01.12.2019г. по 31 .12.201^9г.

2. Ф нарутпениях' вь1явленнь|х в результате плановь1х проверок.
3. о рассмотрену:ги заявления мку ''}правление капит€ш1ьного

строительства и реконструкции города 1{азани'' о принятии организации в €РФ
€отоз (волгА-кАмА).

4. Ф плановь!х проверках в 2020г.
5. Ф оостоянии дел ФФФ ''пАРк_сервис'' и 1у|9|{ ''йетроэлектрощанс'' г.

1(азани.

слу111А.|[|4: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил о отчётом о проведённьтх
плановь1х проверках организац'|й _ членов €отоза согласно утверх<дённому
графику плановь|х проверок. 3а период 0|.]2.20|9г. по з\.|2.20|9г. проведень1
плановь1е проверки организаций:

ооо ''ск 3кострой''
ооо ''нпп пРогРвсс''
ооо''!1нстицгт строительно_технической экспертизьп''
ооо ''Ёилкомсервис*''
ооо''€тройгазпроект''
ооо ''нпк сигмА''
Результатьт плановь1х проверок

вь1даче свидетельств о допуске, требований
саморецлируемои организации' условии членства
организаций:

ооо ''ск 3кострой''
ооо ''нпп пРогРшсс''
ооо'' ![нститут строител ьно_технической экспертизьп''

не вь|явили нарутшений требований к
стандартов и правил
в €отозе у следу}ощих

Рв111и]1и: |[ринять информаци}о к сведени}о.



|[о второму вопросу повестки дня:
€]!]/111А/{Р1: Бмелина А.в., доло}кив1шего о допущеннь1х нару1шениях

организациями:
ооо ''{илкомсервис+'| - работник организации Ёуриахметова €.Б.

(рег. номер п_068235) вклтонен в Ёациональньтй реестр опеци€}пистов в

качестве специ€!листа по организации подготовки проектной документации.
_ необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного

специ€}листа в Ёациональньтй реестр для подтвер)кдеътия соответствия
организации миним€}льнь1м требовану|ям установленнь|м сРо €отоз (волгА-
кАмА).

ооо ''€тройгазшроект'' - работник оргаъ\изации Рахманкулова А.А.
(рег. номер п-о76592) вклтонен в Ёациональньтй реестр специ€|лиотов в

качестве специ€!лиота по организации подготовки проектной документации.
_ необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще одного

специ€[листа в Ёациональньтй рееотр для подтвер)кдения соответотвия
организации миним€ш1ьнь1м щебов аъ|иям установленнь1м сРо €отоз (волгА-
кАмА).

ооо ''нпк сигмА'' - |йановая проверка ооо ''нпк сигмА'',
н€|значенн€ш на 27.|2.2019г., не бьтла проведена,в связи с тем, что руководитель
не предоставил возмо}кность для её проведения.

А так же бьтло установлено, что:
_ Ёе оплачень1 членские взнось1 за2019г. в размере 35000руб

РЁ\]7А]Р|:
1. Б слутае, ес{|и замечания не будут устранень1, материы1ь1 проверки

булут направлень1 в,.{исциплинарньтй комитет.
голосоБА-]-{й:
3 а1, |{р отив_н ет, Б оздерж€|лись_нет. Ре тшен ие ||ринято един огл асно.

|{о третьему вопросу повестки дня:
€]|}111А]{14:
Ёмелина А.в., которьтй доложил о результатах проведённой г1роверки

документов по заявленито ]у1(} ''}правление капит€ш1ьного строительотва и

реконструкции города 1{азани'' о принятии организациг| в €РФ €отоз (волгА-
кАмА).
Фтмечено, что мку ''}правление капит€ш1ьного сщоительства и реконструкции
города 1{азани'' соответствует установленнь!м щебованиям сРо €отоз
кБФ]1[А-ю\\&$.
РЁ11]14.|1Р1:

14нформировать (оллегито |{артнёрства о соответствии документов мку
''}правление капит€}льного строительства и реконсщукции города 1(азани'' для
лриътятия организации в сРо €отоз (волгА-кАмА).
голосоБА.}1}1:
3а_2, |[ротив - нет' Боздерх<€}лись _ нет. Ретшение принято единогласно.

|{о четвертому вопросу повестки дня:



6[}111А]!14:
Бмелина А.в., представив1шего членам (омитета щафик плановь1х проверок
членов сРо €отоз (волгА-кАмА) на2020г.
Р соответствии с правилами контроля €РФ €отоза (волгА-кАмА> график
плановь1х проверок утверждается 1{оллегией €отоза.
РБ|]1А]Р*
|[редотавить график плановь1х г1роверок членов сРо €отоз @олгА-1{А]у1А> на
2020г. в 1{оллегито €отоза для его утвер)кдени'{.

голосоБА/{14:
3а_2, |[ротив _ нет' Боздерт<алиоь _ нет. Ретпение принято единогласно.

|{о пятому вопросу повестки дня:
слу111А.||Р1: Рмелина А.в., отметив1шего следу}ощее: плановая проверка ооо
''пАРк_сервис'' в 20|8г. вьтявила серьезнь1е нару1шения к условиям членства в

€отозе и миним€}пьнь1м требованиям установленнь1м законодательством (Акт
плановой проверки }гэ08-0 | -| 67 от 05 .04.20 1 8г.).
|{о ооотояни}о на |4.0|.2020г. нару1пенияне устранень1.
|[лановая проверка муп ''йещоэлектротранс'' г. (азани в 201,9г. вь|явила
серьезнь1е нару1шения к условиям членства в €отозе и миним€!льньтм
требован иям у отановленнь1м законодательством (Акт плановой проверки ]ф4 1 -

08-|з2 от 1 8.07.20 1 9г.).
|{о состояни}о на 14.01 .2020г. нару1пенияъте устранень1.

РР|]7А]||4:
1. Ёаправить матери€ш1ь1 организацийв,{исциплинарнь1й комитет.

голосоБА/{14:
3 а_2, |[р отив_нет, Б оздерх{€|ли сь-н ет. Р е тшен ие |1ринято единогласно.

Фбсухсдение и голосование по всем вопросам шовестки дня заседаътия
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведени'1 заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется закрь1ть1м.
||ротокол составлен 14 янвФя 2020 года на 3 (трех) лиотах.

[1редседатель

9лен (онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

|ильфанов [.Р[.

0,мелин А.в.|[ротокол вёл:

}4 января 2020г.


