
шРотоколш 80
3аседания }(онтрольного комитета €РФ нп <волгА-кАмА>

1!1есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 4 декабря 20|5г.
||рисутствов€}г1и:
[1редседатель }{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект>
9леньп (онтрольного комитета:
€емибратов А.}0. _ директор ФФФ <<Агхай>>;

1!1атвеева }{.Ё. - менедя{ер €й( оАо <Ай6и3л-кпо вс).
11риглапшённьпе:
Бмелин А.в. _ главнь!й специалист отдела конщоля €РФ нп (волгА-кАмА)"

повшст}{А [Ё{:
1. Фтчёт главного специ€|листа отдела конщоля сРо нп (волгА-

кАмА) Бмелина А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |[артнерства за период с 01.|\.2015г. по 30.11 .20|5г.

2. Ф нару1пени'{х' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок.
з. 9 рассмощении заявления ооо <<€редневол)кскэлектропроект) о

|1ринят\4|4 организации в сРо нп (волгА-кАмА).

отчётом о проведённьтх
|[артнерства

утверх<дённому щафику плановь1х проверок. 3а период'с 01.1

3 0. 1 1 .20 1 5 г. проведень1 плановь1е проверки организаций;
ооо <<нпп''Агора>
ооо (нпп <<!(азаньнефтехиминвест>>
ооо (Апм <<Форум>>

ооо <<[1редприятие электрических сетей>>

ооо <<Ёияснекамский 1атагрошромпроект>)
ооо трест <<[атспецнефтехимремстрой>>
ооо <<Б ил9нерго€ервис>
ооо <<Ас [атпроф>>
ооо <<|орлсилшроект>>

ооо <<[1редприятие электрических сетей-Ё}$>
ооо <<| аз€ервисАвтоматика)
ооо <ё(им. 3авод им. "||..{,. !{арпова>>

оАо (тАнвко>
оАо (кнпу <<Фргнефтехим3авод>)

Резупьтатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутшений требований к

согласно
1.2015г. по

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил
саморецлируемой организации, ус]1овий членства в |!артнерстве у следу}ощих
организации:



ооо (нпп'|Агора>)
ооо (Апм <<Форум>>

ооо <<11редприятие электрических сетей>>

ооо трест <<[атспецнефтехимремстрой>
ооо <<Б ил9нерго€ервис>
ооо <(Ас [атпроф>>
ооо <<|орхсилпроект>)
ооо <<[1редприятие электрических сетей-Ё}$>
ооо <<| аз€ервисАвтоматика)
ооо <<[им. 3авод им. /[..{,. (арпова>>

оАо <тАншко>

РБ!ли{ш\: |{ринять информацито к сведени}о.
голосоБА.}1Р1:
3а_3, |!ротив_нет, Боздер)к€}лись_нет. Ретпение принято единогласно.

|{о втооому вопоосу повестки дн'[:
€.]191[1А]114: Бмелина А.в. доложив1шего о допущеннь|х нару1пени'{х

организациями:
ооо (нпп <<(азаньнефтехиминвест>> - |[ривести в соответствие с

требовану1ями..сРо нп (волгА_кА1\4А> |{рило}кение 4 ло видам работ
}гэ4.5, !\гэ5.3, ]\ъ5.6' ]ф9. 

..

ооо <<Ёипснекамский 1атагропромпроект> - Ёе оплачень1 членские
взнось| за20|5г. !

оАо (кнпу <<0ргнефтехимзавод> - Ёе предоставлен действутощий
договор страховани'1.
_ €пециш1ист [исамбеева А.Р. не про1шла повь11цение квалификации.
|{редоставить сведени'1 о повь11шении квалификаци|т в соответствии с
требованиями сРо нп волгА-кАмА.'
ооо ''|азпром теплоэнерго (азань'' - Ёе з€ш{влен

специ€}лист в прилох{ении ]\гр4 по виА! работ ]\ъ5.3.
_ €пециа]|исц |[олякову к.А. необходимо пройти

профильньтй

квалификации в соответствии с щебованиями сРо нп (волгА-кАмА)"
|[редо ставить св едения о повь|1п ении квали ф ик ации.
ооо <<[атленпроект>> _ не оплачен членский взнос за 20|5г, за 20|4г. и
20 000 рублей членского взноса за20|3г.
_ 9воленьт специ€}листь1 Фролов А.п. и Аманкулов м.А. |{ривести в

соответствие с щебованиями сРо нп (волгА-кАмА> |1риложение 4 в
овязи с кадровь1ми изменениями.
_ €пециа-гтист 1{ириллова 1.Б. не про1шла повь11шение кв€}лификации. |[одать
сведения о повь11шении квалификации сощудника в соответствии с

требованиями сРо нп (волгА-кАмА).
ооо (11к (пР0гРшсс> _ |[ривести в соответствие с щебованияму| сРо
нп (во/гА_кАмА>> |{риложение 4 в овязи с кадровь!ми изменениями.

повь11цение



РЁ|]$]й:
1. }{аправить уведомление о нару1шениях в следу}ощие организации:
ооо (нпп <<(азаньнефтехиминвест>
ооо''|азпром теплоэнерго (азань''
ооо <<[атленпроект>
ооо <(пк (пРогРшсс>
2. Рассмощеть на очередном засед аъ:ги|1 1{онтрольного комитета:
ооо <<!{ияснекамский 1атагропромпроект)>
оАо (кнпу <<0ргнефтехимзавод>>
голосоБА]{|4:
3 а_3, |[р отив_нет, Б оздерж€}лись_нет. Ретпен ие |[Ринято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:
€"||}|1!А.1|11:

0,мелина А.Б., которьтй долох{ил о результатах проведённой проверки

документов по з€ш1влени}о ооо <<€редневол)кскэлекщопроект) о лринятиут

организациив сРо нп (волгА-кАмА).
Фтменено, что ооо <<€редневолжскэлектропроект) соответствует

соответствии

организации в

вопросам повестки дня заседания
процедуре проведени'{ заседаъ|ия и

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.}Ф.
Р1атвеева Ё.Ё.
[мелин А.в.

установленнь|м щебованиям €РФ нп (во.}гА-кАмА)"

Рш!шил|1з" Анформировать |{оллегито |1артнёрства о

документов ФФФ <<€редневол)кскэлектропроект) для лРинятия

сРо нп (волгА-кАмА). !

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет, Боздерлсались - нет.

Ретшение прин'1то единогласно.

Фбсут<дение ?\ голосование по всем
закончено. Бопросов и замечаний по
вопросам его повестки дн'1 не поступипо.

3аседание объявляется закрь|ть1м.
|[ротокол составлен 04 декабря 201-5 года на 3 (щёх) листах.

|1редседатель

9леньп }{онтрольного

|{ротокол вёл:

04 декабря20|5г.


