
пРотокол ш 15

заседания (онтрольного комитета €РФ нп (во.]шА-кАмА)
(в новом соспаве Реолленше (оллеешш [1арпнёрспва ош 19.10.20112., про,покол }х[е 48)

1}1есто проведения: г. 1(азань, ул. [ади Атласи, д. 9

8ремя проведения: 15 щ 19 октября 2011г.

|1редседатель 1{онтрольного комитета:

Рахматуллин Адель Фанилевич 1оРисконсульт гуп
<<1атинвестщажданпроект>

9леньт (онтрольного комитета:

€емибратов Александр [Фрьевич - директор ФФФ <<Агхай>>;

|ильфанов }1льнар 1}1ансурович - заместитель директора по правовь1м

и корпоративнь|м вопрооам оАо <<€редневол}ксксельэлекщосетьсщой>>.

11риглапшённьпе:

3аместитель исполнительного директора по организационнь1м вопросам

сРо нп (во.}гА-кАмА>> - 8ремеев А.Р.
Ёачатльник отдела конщоля сРо нп (во/гА_кАмА', - АндРеянов А.в.

повшст(А.Ф{!,:
Фтчёт отдела конщоля о проведённьтх плановь|х проверках организаций _

членов сРо нп (во]гА_кАмА).
[1о вопросу повестки д[!я:
€.]1}|]]А.]![1:

Ёачальника отдела конщо.т1я сРо нп (во.'гА_кАмА) Андреянова
А.в., вь1оцпив|цего с отчётом о проведённьгх плановь1х проверках организаций

членов |[артнёрства, по результатам которь1х, в оентябре 2011- года,

составлень! соответотву|ощие акть1:

05.09.2011 - ооо с(Амтшх_энвР|Ф>;
06.09.201 1 _ [1роизводственньпй кооператив <<3лектро);

06.09.201 1 _ ооо <4{аминвестгражданпроею>;

06.09 .20 | 1 - ооо |1роектное управление <<9нергогра)!цан п роект> ;

07 .09.2011 _ ооо 1оргово-производственное объединение
<<[атгидрома[ш);

07.09.20|1 _ ооо <<[иляра-€троб>;



07 .09.20|1 - ооо <<9нерго[ех[1роеко>;

08.09.2011 - оАо <<(А1[А3>>;

08.09.20 1 1 _ зАо (ё|шлнь]водокАнА[>>;
08.09.2011 - ооо <<€тройпроект)>;

10.09.2011 - 1шуп [укаевского муниципального района
((гшостРойпРоЁ,([>;

2!.09.20|1 _ ооо <Ф[астер АР€>>;

2|.09.20|1 - ооо <<€тройга3проект-)1инда>1

2з.09.201-1 _ ооо <01роепстная контора по строительствР);
2з .09 .20 11 - ооо <4[аунно-производственная фирма <<€итеком>>1

27.09.20|1 - 3Ао <4{азанский |ипронииавиапром>;
27 .09 .20 \ 1 _ ооо <0!нясенерно-прои3водственньпй центр>;
28.09.20|1 _ ооо <Акведую>;

28.09.201-1 - зАо !{азанское специализированное управление
(г!цРоспшцс[РФй>;

28.09.201-1 _ ооо }правление подводно_ технических работ
<<| идроспецстрой>;

30.09.201 1 - ооо <0[нэкенерно-внедренческий центр <<1ехномир>.

6ушественньп( замечаний к организаци'{м нет.

Рш!шил}1: |1ринять информацик) к сведеник).

Фбсуждеъ\у|е у{ голосование по вопросу повеотки дня заседаниязакон!1ено.

3аседаттие объявлено закрь1ть]м.

|!ротокол составлен <<19>> октября 201\ года на2 (двух) листах.

[]редседатель
Рахматуллин А.Ф.

9лень: }{онтрольного ком

€емибратов А.!Ф.

|ильфанов }1.1!1.

||ротокол ооотавил: А.в. Андреянов


