
пРотокол л}18б
3аседания (онтрольного комитета €РФ €охоз (волгА_кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул' [ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 01 октября 2021г.

[|рисутотвов€ш1и:
[1редседатель (онтрольного комитета:
[йлиуллин ги.и. начш1ьник управления научно-исследовательской

деятельности' доцент кафедрьт строительнь1х материалов ФгБоу во
<<1{азанский госуАарственньтй архитектурно-строительньтй университет)
9леньп (онтрольного комитета:
€абиров д.Ф. _ }ористконсульт гуп Р1 <<[оловная территориа[\ьъ|ая проектно-

изь1скательская' научно-производственная фирма <<|атинвестгра)кданпроект)

[мелин А.в. - главньтй специ€ш{ист отдела контроля сРо €отоз (волгА-
кАмА).

повш,ст(А [Ё9:
1. Фтчёт главного специалиста отдела контроля €РФ €отоз (волгА-кАмА)
Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок организаций
членов €отоза за период с 0|.09.2021г. по 30.09.202|г.
2. Ф нарутпениях' вь|явленнь1х в результате плановь1х проверок.

€[}1]-1А[14: Бмелина А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций - членов €отоза согласно утвер>кдённому
графику плановь1х проверок. 3а период 01.09.2021г. по з0.09.2021г. проведень1

плановь1е проверки организации :

ооо''9лектронефтегаз''
ооо''АстРА_инх{иниРинг''
ооо ''[ил €ервис''
зАо !1(''[атсельхозхимпроект''
ооо <<[атинтек>>

ооо <<[атАвтоматизация>>
ооо ''пк ''пРогРшсс''
А0 ''3лектрощит''
ооо ''||роект у1нк''
ооо''||роектно-монтаэкньпй центр '?АсБ''

ооо ''Архитектурное Бпоро АБ 1''
ооо'' эншРгоспшцпР0шкт''

Результать| плановь1х проверок не вь1явили нару1шений требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований отандартов и правил саморегулируемой
органи3ации' условий членства в €отозе у следу}ощих организаций:

ооо''АстРА-инжиниРинг''
ооо ''Бил €ервис''



зАо ||(''[атсельхозхимпроект''
ооо <<1атинтек>>

ооо <<1атАвтоматизация>>
ооо ''пк ''пРогРшсс''
ооо ''|!роект мнк''
ооо''||роектно-монтаясньпй центр 

?'АсБ|?

ооо ''Архитектурное Бгоро АБ 1''
ооо'' эншРгоспшцпР0шкт''

Рв|11у|ли: |{ринять информациго к сведени}о.

€!!1]-1А!Р1: Ёмелина А.в., долох{ив1шего о допущеннь1х нару1пениях

организациями:
ооо ''3лектронефтегаз'' - Ёе предоставлень1 действутощие удостоверения о

повь11пении квалификации на Альбертовича Б.Б. и 1|[ульгина |{.Б.
Ао ''3лектро1цит'' - Ёе предоставлено действутощее удоотоверение о

повь{тпении квалификации на ]|]амгунова м.г., }льянова Ё.Б. и 3окироваА.Р.

РЁ\]]А]|А:
1. Б слунае, если замечания не будут устранень1' материальт проверки булут
направлень1 в {исциплинарньтй комитет.
голосоБА"г114:
3а_3, |1ротив_нет' Боздер)кались-нет. Решление принято единогласно.

Фбсухсдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и
вог{росам его повестки дня не поступило.

3 ао е дание о бъявл яет с яз акрь1ть1м.
|{ротокол составлен 01 октября2021 года на2 (двух) листах.

11редседатель
)(алиуллин Р[.[4.

9лен (онтрольного комитета: 7?са6?{ €абиров д.Ф.

Ё,мелин А.в.

01 октября2021г.


