
пРотоколл} 25
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1[есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 02 авцста 20|2г.

[1рисутствовали:

11редседатель (онтрольного комитета :

Рахм атулл и н А. Ф. - !орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

9леньп (онтрольного комитета:
€емибратов А.}0. - директор ФФФ <Агхай>>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь1м
корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневол)ксксельэлектросетьсщой>>.

[1риглаш:ённьпе:
заместитель исполнительного директора Ё|| (во.тгА-кАмА)
-Бремеев А.Р.;
специапист по повь|1шени}о квалификации нп (во]гА-кАмА)
_ 3акиева н.м..

повшст(А$9:
1. €лу:пание отчёта нач€}льника отдела контроля сРо нп кБФ.]1[А-

кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок
организаций членов |!артнерства за период с 01.07.12г. по 01.08.12г.

2. Рассмощение материалов проверки членов |{артнерства: ооо
<<![нэкенерно_внедреннеский центр)) <<[ехномир)' 1шуп [укаевского
муниципального района (гвостРоипРошкт), ооо (АстРА-
инжиниРинг>, ооо <<Ёаунно_прои3водственная фирма <<[1роект-0йл>>,

оАо <<[атленпроект>' оо0 (пк (пРогРшсс>' ооо <<ивАР>, 0оо
<<[1роепстно_€троительная }{омпания <<{ома !{азани>>' ооо (АнтикА
пл}ос)>.

||о первому вопросу повестки дня:
€.]1}|]|А.]|![:
Андреянова А.8., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх плановь]х

проверках организац пй _ членов ||артнерства согласно щверт<дённошгу щафику
плановь1х проверок.

3а период с 01 .07.\2г. по 01.08.12г. проведень| плановь1е проверки 6
организаций: 3Ао <<|[роектно-сметное бгоро>, ооо <<|(азанский

3лекщопроект))' оАо <<1(азанокий щест ин}кенерно_строительнь1х изьтсканий>>,



оАо <<|4нстицт 1атвопроект>' оАо <[ипро8|А>>, оАо
<<€пецнефтегазпроект>.

Результать: плановь1х проверок не вь1явили нару1шений щебований к
вь|даче свидетельотв о допуске' требований стандартов у| правил
саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве.

Рш!шил[:[: ||ринять информаци1о к сведени1о.
голосФБА"||[1:
3а - 3, [1ротпв _ нет' Боздерясались _ нет
Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:
€.]1}|!]А.]1!{: начальника отдела конщоля €РФ нп (во.}гА-кАмА)

Андреянова А.8.' доложив1цего членам }(онщольного комитета о вь!явленнь1х
нару!пениях щебований к вь1даче свидетельств о догуске' требований
стандартов п правил саморецлируемой организации' условий членства в
|1артнерстве у организаций :

ооо <<[[нлсенерно_внедренчески й центр> <<[ехномир)'
1шуп 1укаевского мун иципального района (гшостРойпРошкт>,
ооо (АстРА-инжиниРинг>'
ооо <<1{аунно-производственная фирма <<!1роект-0йш>,
оАо <<[атленпроект>>,
ооо <([1к (с1РогРшсс>'
ооо (ивАР>,
ооо <<[1роепстно_€троительная !{омпан ия <<.(ома }(азани>>,

ооо (АнтикА пл}ос>.

Р0,|||!{.]!![:
1. |[ринять к сведени!о устранение нару|шений по результатам проверки и

деятельности организацпй на заседании 1(онщольного комитета:
1шуп 1укаевского муници пального района (гшостРойпРовкт>,
руковоёштпель [шст'аапоуллцна 3льуусшра 1льёусо вна ;
ооо <(|роектно-€троительная }{омпания <<!ома !{азани>>,

руко во 0ш7пель .$нтпьоко в Ёац:ть |алеапао вцч ;
ооо <<[1нясенерно_Бнедреннеский

руко во 0ш7пель |айнуллшн Р[арапа .\амшровшн.
2. }сщанить вь|явленнь1е нару1шения щебований, принятьгх в

|{артнерстве в срок не позднее \4 дней с момента по.гучения уведомления о
принятом ре1шении (онщольного комитета:

ооо <АстРА-инжиниРин| >>, руко во ёштпель €упоншнскшй Анатполшй
!7авловшч _ преёосп'авцп'ь орш2шнс]л ёоеовора сп'рахованшя ц полцса;

оАо <<1атленпроект>, руковоёш7пель |7аулов Бвееншй 8асшльевцч
пре ё о стпавшп'ь орш2шнс!л 0 оео вора с7прс!хо ваншя ш полшс а ;



ооо <с1к (пРогРшсс)' руковоёшп'ель [|1арафуп0цнова Рцтоалса

Фаэсрето0цновна - предоставить оригинап договоРа сщахован\4я || лолиса и
обеопечить прохождение аттестации работников оРганизации :

|{шконорова Б.|1., [шутязов Р.Р., 1злцайова Б.€., €еншна 9.[{., Р[акарова
'н.А.

3. Ёаправить в .{исциплинарньтй комитет сРо нп (во]гА-кАмА) для

рассмотрен|1я вопроса о применении мер дисциплинарного воздейотвия за
нару1шения вь1явленнь1х наруш:ений щебований |[артнерства матери€}ль1

организаций:
ооо <0[нпсенерно_внедренческий центр>> <<1ехномир>' руковоёшп'ель

Бл ё атп е в [.[е ор ь Ал екс ан ёр о вшн ;
ооо <<Ёаунно_прои3водственная фирма <<|1роект-0йш>, руково ёш7пель

]у[аупв еев € ереей Ёцколаевшч ;
ооо (<ивАР)), руковоёшп,ель [{уеаев [ш*'ур Ратпшёовшч;
ооо (АнтикА пл}ос>, руковоёшп'ель |орншк }7еоншё |ртлеорьевшн.

голосФ8А.]]!{:
3а - 3, 11ротив _ нет, Боздерпсались _ нет
Ретшение принято единогласно.

Фбсухсдену1е у\ голосование по всем вопРосам повестки дня
закончено.

8опросов и замечанутй по процедуре проведену|я заоедания и
его повестки дня не пооцпило.

3аседание объявляется закрь1ть!м.
||ротокол составлен <<02>> авцста 2012 года на 3 (щёх) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

9леньп }(онтрольного
€емибратов А.}Ф.

-"-|ильфанов и.м.

[1ротокол вёл: А.в. Андреянов

заоедан|1я

вопросам


