
пРотокол л}1б8
заседания (оптрольного комитета €РФ €опоз (волгА_кАмА>

1\/[есто проведения: г. 1{азань, ул. {ади Атласи, д.9
Бремя проведе!{ия: 15 00 01 сентября 2020г.
|{рисутствовш1и:
[1редседатель [(онтрольного комитета:
)(алиуллин м.и. начальник управления научно-исследовательской

деятельности' доцент кафедрьт строительнь1х материалов ФгБоу во
<<1(азанский госуларственньтй архитектурно-строительньтй университет))
1{леньп (онтрольного комитета :

€абиров д.Ф. - юристконсульт гуп Р1 <[оловная территориальная проектно-

изь1скательская' научно-производственная фирма <<|атинвестграя{данпроект)

Бмелин А.в. - главньтй специалист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повшст}(А [Ё-{{:

1. 9тчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Ёмелина А.в. о ре3ультатах проведённьтх плановь1х проверок организаций

членов €отоза за период с 01.08.2020г. шо 31 .08.2020г.

2. Ф нарутпениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

|-[о пеовому вопросу повестки дня:

€[}111А|Р1: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверхсдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 0|.08.2020г. по з|.08.2020г. проведень]

плановь1е проверки организаций :

пАо ''кАмА3''
ооо''чшлнь[водокАнАл''
оо0'' кАмтш,х_эншРго''
|!( ''3лектро''
муп''€луэкба градостроительного ра3вития''
ооо <<(ам инвестгра?кда нп роект>>
ооо <<€тройпроект>>
ооо (пск <<[ат3нерго€трой>>
ооо <<3лектроспецсервис>>
ооо пу'' 3нергогра)кданпроект''
ооо''|!араллакс |[оволж(ье''
мкп ''д[:[А€''
АФ 0(имический завод им. .||.9.(арпова>>
ооо <<| аз€ервисАвтоматика>>
ооо''Алабуга {евелопмент''



Результать1 плановь1х проверок не вь1явили нару1шений требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований стандартов и лравил саморегулируемой
организации, условий членства в €отозе у следу1ощих организаций'.

пАо ''кАмА3''
ооо''чшлнь[водокАнАл''
муп''€лу:кба градостроительного разв|1тия
ооо (пск <<[ат3нерго€трой>>
ооо <<3лектроспецсервис>>
ооо ||}'' 3нергогра}[(данпроект''
ооо''|!араллакс ||оволж{ье''
мкп ''д[4А€''
А0 <)(имический завод им. [1.1',!(арпова>>
ооо <<| аз€ервисАвтоматика>>
ооо''Алабуга {евелопмент''

Рв|лили: |1ринять информациго к оведени}о.

|[о втооому вопоосу повестки дня'.

€/|]/111А]{й: Бмелина А.в., доло)кив1пего о допущеннь1х нару1пениях

организациями:

ооо''кАмтш,х-эншРго'' - Ёеобходимо заявить дополнительного
специали отц для подтвер)к дения соответствия миним€[г1ьнь1м требованиям, для
вь1полнения работ в отно1пении особо опаснь1х' технически сло}(нь1х и

уникальньтх объектов (кроме объектов исполь3ования атомной энергии)' для
соответствия третьему уровн}о ответственности.

|[( ''3лектро'' - Ёе оплачень1 взнось1 за2020г.

ооо <<|(аминвестгра)кданпроек}> - Ёе предоставлено действутощее

удостоверение о повь11пении квалификации на специалиста {афизова Б.[. и

€трельникова А.с.

ооо <<€тройпроект>> - необходимо предоставить сведения о вкл}очении еще

одного специалиста в Ёациональньтй реестр для подтверх{дения соответствия
организации минимальнь1м требов аниям установленнь1м сРо €отоз (волгА-
кАмА).

РЁ|]1А|А:
1. Б слунае ' если замечания не бул}т устранень1' материальт проверки булут
направлень1 в .{исциплинарньтй комитет.



голосоБА]!14:
3а_3, |{ротив-нет, Боздер)к€}лись_нет. Ретпение принято единогласно.

Фбсу>кдение и голосование по всем
закончено. Бопросов и замечаний по
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.
|{ротокол составлен 01 сентября 2020 года на 3 (трёх) листах.

€абиров д.Ф.

Бмелин А.в.

01 сентября2020г.

вопросам повестки дня заседания
г|роцедуре проведения заоеда|1ия и

[1редседатель

9лен [{онтрольного комитета:
(аы+/'

*


