
пРотокол лъ169
3аседания (онтрольного комитета €РФ €опоз (волгА_кАмА>

1\/[есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: |5 Ф 02 октября 2020г'
|{рисутствовш1и:
|1редседатель [(онтрольного комитета :

)(алиуллин м.и. начальник управления научно-исследовательской

деятельности, доцент кафедрь: строительнь1х материалов ФгБоу во
<<1(азанский госуАарственн ьтй архитектурно-строительньтй университет)
9леньт (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ юристконсульт гуп Р1 <<[оловная территориальная проектно_

изь1скательская, научно-производственная фирма <<1атинвестгра)кданпроект)>

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

повш,ст(А {Ё.{,:
1. Фтчёт главного специа.т1иста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций
членбв €огоза за период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г.
2. Ф нарутпениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.

|{о первому вопросу повестки дня:
€/{91]-1А|7: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций _ членов €отоза согласно утверх<дённому
графику плановь1х проверок. 3а период 0|'09.2020г. по з0.09.2020г. проведень1

плановь1е г[роверки организаций :

ооо'' 3лектронефтегаз''
пАо <<?атнефть>> имени в.д. 1[[ашлина

3Ао |!(''[атсельхозхимпроект''
ооо <<[атинтек>>

ооо'' || ромьп!шленнь!е компоненть! кАш|А3''
ооо ''пк ''пР0гРшсс''
АФ ''3лектрощит''
муп ''гуАд''
ооо нтц''Автоматизация' измерения' ин)[{иниринг''
ооо ''|!роект мнк''
ооо'' 3нерго€трой€ервис''
ооо''||роектно-монтахсньпй центр ''АсБ|!

ооо ''Архитектурное Бпоро АБ 1''
ооо'' эншРгоспшцпРовкт''

Результать1 плановь1х проверок не вь1явили нару|пений требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований стандартов и ||равил саморегулируемой
организации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций;
ооо'' 3лектронефтегаз''
пАо <<1атнефть>> имени в.д. [][дццц3



зАо ||(''[атсельхо3химпроек'г''
ооо <<[атинтею>
ооо''|{ромьп!шленнь!е компоненть! кАмАз''

ооо ''пк ''пР0гРшсс''
А0 ''3лектрошдит''
муп ''гуАд''
ооо нтц''Автоматизация' и3мерения' ин)киниринг''
ооо ''|!роект ш1нк''
ооо''|{роектно-монта>псньпй центр '?АсБ'!
ооо ''Архитектурное Бпоро АБ 1''
ооо'' эншРгоспшцпРошкт''

РБ1лили: |{ринять информаци}о к сведени}о.

|{о второму вопросу повестки дня:
€!}111А!1,1: Бмелина А.в., долох(ив11]его о допущеннь1х нару1шениях

организациями:
ооо '']нерго€трой€ервис'' - необходимо предоставить сведения о

вкл}очении еще одного специалиста в }{ациональньтй реестр для подтверя{дения

соответствия организации минимальньтм требованиям установленнь1м сРо
€отоз (волгА-кАмА).

РБ111Р1!14:
1. Б слутае, если замечания не будут устранень1' материаль1 проверки буду'
направлень1 в {исциплинарньтй комитет.
голосоБА|1,1:
3а_3, |{ротив-нет, Б оздер)к€|лись_нет. Ретпение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседаъ|ия и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется закрь|ть1м.

|{ротокол составлен02 октября 2020 года на2 (двух) листах.

[1редседатель
)(алиуллин Р[.}1.

9лен (онтрольного комитета:
фп{

с/ €абиров д.Ф.

[мелин А.в.

02 октября2020г.


