
пРотокол л} 24
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул. )(ади Атласи, д. 9

Бремя проведения: 15 щ 19 ик)ля 2012т.

[1рисутствовали:

11редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ !орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

![леньп (онтрольного комитета:

€емибратов А.!Ф. - директор ФФФ кАгхаб>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь1м ут

корпоративнь]м вопрооам оАо <<€редневол)ксксельэлекщосетьощой>>.

[1риглаш:ённьпе:
!!аппоев Ан0рей [{школаевшч _ |4н>кенер по Ф1 ооо ((нпп [идропроект).

повшст}{А $.{,:
1.€лушлание отчёта нач€|пьника отдела конщоля сРо нп (во]гА-

кАмА) Андреянова А.в. о Результатах проведённьтх плановь|х проверок

организаций членов ||артнерства за период с 01.06.12г. по 0|.07.|2г.
2. Рассмощение материалов проверки членов ||артнерства:
ооо <<йета_€ервис);

ооо <<€тандарт>>;

ооо <<1 атжилремпроект) ;

ооо ((нпп [идропроект).

|[о первому вопросу повестки дня:

слу|шА]|11з
Андреянова А.Б., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх плановь1х

проверка)( организацпй - членов |1артнерства согласно утвер>кдённому щафику
плановь1х проверок.

3а период с 01 .06.|2г. по 0|.07.|2г. проведень1 плановь|е проверки 9

организаций:
1атарстанск€ш Реогубликанск€ш{ общественная оРганизация инвапидов

войньт в Афганистане |4 других локапьнь|х конфликтов, ооо



<3нергоспецпроект), ооо (нпо <<3нергия>>, ооо (стп), ооо (нпФ
€итеком), ооо <<Антика |[.тлгос>>, ооо <<(омпания <<|1ровент)' ооо <<Акведую>,

ооо (нпФ <<||роект-Фйп>.

,, Результать1 плановь1х проверок не вь\явили наруш:ений требований к

вь|даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в |1артнерстве.

Рш!шил}1: |[ринять информаци!о к сведени1о.

голосФБА.]!![:
3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерясались _ нет

Рецление принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

€.]1}!!|А.]|[: начапьника отдела конщоля €РФ нп (во]гА-кАмА)
Андреянова А.Б., доложив1шего членам }(онтрольного комитета о вь1явленнь1х

нару|шениях щебований к вь1даче свидетельств о допуске' щебований
стандартов и правил саморецлируемой организации' условий членства в

||артнерстве у организаций :

ооо <<Р1ета-€ервис>;

ооо <<€тандарт>>1

ооо <<1атясилремпроект>;

ооо (нпп |идропроект>.

.{оло>кень: результать! плановь|х проверок организаций |4 отмечень1

нару1шенля ще6ований к вь|даче свидетельств о допуске, правил и стандартов

саморецлируемой организации' условий членства в |1артнерстве.

Бьтло отмечено' что все руководители организаций надлех(ащим образом

бьтли пригла1шень1 на заседан\4е 1(онщольного комитета.

Ёа заседание не явил!4сь руководители и представители следу1ощих

организаций: ооо
<<1ат>килремпроект).

<<йета_€ервис); ооо <<€тандарт>>; ооо

РБ!!]![.}|[1: направить матери{}ль1 ооо <<1!1ета-€ервис)); ооо
<<€тандарт>; ФФФ <<1атжилремпроект>> в ,{исциплинарньтй комитет €Р9 Ё||
(в о.1гА_кАмА) д;1я применения мер дисциплинарного взь1скания.

голосФБА.]1}1:
3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерясались _ нет

Реш:ение принято единогласно.



слу|шАл!1з Ан>кенера по Ф[ ооо (с{пп [идропроект) .}1аптева А.н.
причинах вь1явленнь|х нару1ш ений.

* Рш!]|}!]1[1: }{аправить материа]|ъ\ проверки ооо (с{г1п [идропроект)

,{исциплинарнь:й комитет сРо нп (во.]гА-кАмА) для пРинят|!я ре1цения
применении мер дисциплинарного воздействия.

голосФБА.}|[:
3а _ 3, !1ротив _ нет, Боздержсались _ нет

Ретшение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по всем

закончено.
Бопросов и замечаний по процедуРе

его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яетоя закрь1ть|м.

|[ротокол ооставлен <<19> и|оля201,2 года на 3 (щёх) листах.

[]редседатель

Рахматуллин А.Ф.

{леньг }{онтрольного

ибратов А.!0.

|шльфанов ![.Р1.

в

о

вопросам повестки дня заседану|я

проведену|я заседан|4я и вопросам


