
шРотокол л} 27
заседания |{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>>

Р1есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ08 октября 2012г.

[1рисутствовали:

[1редседатель |{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ 1орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)>

9леньп (онтрольного комитета :

€емибратов А.!Ф. _ директор ФФ9 <Агхай>;
|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь|м и

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневол)ксксельэлектросетьстрой>.

[1риглашлённьпе:
заместитель исполнительного директора Ё|| (во.тгА-кАмА)
-Рремеев А.Р.;
||редставитель ооо <<|!роектно-консщукторское бторо им. ){елезкова

в.н.) _ €афин йарсель 3акиевин;
[енеральньлй директор ооо <||ромща)кданпроект) _ Булатов йарат

Равилевич.

повшст}{А [{{,:
1. €лугшание отчёта нач€}льника отдела конщоля сРо нп (во-тгА_

кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь|х проверок
организаций членов |!артнерства за период с 01.09.12г. по 30.09.\2г.

2. Рассмощение материалов проверки членов ||артнеротва: ооо
<<[1ромгращданпроект>' ооо <<|1роектно-конструкторское бпоро им.
Ёелезкова Б.Ё.>>.

||о первому вопросу повестки дня:
€.]|}|]|А"т![1:
Андреянова А.Б., которьтй вь|ступил с отчётом о проведённьтх плановь|х

проверках организаций _ членов |!артнерства согласно утвер>кдённому щафику
плановь!х проверок.

3а период с 01.09.12г. по 30.09.|2г. проведень1 плановь|е проверки
организаций:

Ано [1роектньпй изь[скательский институт <<{ентр экспертиз и
испь!таний в строительстве));

муп <<Р1етроэлектротранс> города (азани;
3Ао <(чшлнь|в одокАЁА"|!> ;



ооо (кАмтшх-эншР|Ф>;
[1роизводственньпй кооператив <<9лектро>>1

муп 1укаевского муниципального района (гшостРоипРо0,}{[>;
муп города Ёаберелсньпе 9елньп

развития>;
ооо <<}{аминвестгращданпроект)>;

<<€луясба градостроительного

ооо <<[иляра-€трой>>;
ооо <<€тройпроект>;
ооо <<3нерго[ех|1роект>>;
ооо [1роектно-строительная компания <<1ат3нерго€тРоб>;
ооо <<3лектроспецсервис>;
оАо (кАмА3>>,.{епа ртамент п ромь|!шлен ного п роектирова ния>> ;

ооо [оргово_производственное объединение <<[атгидрома[ш>;
ооо !1роектное уп равление <<9нергогражда н проект>;
оАо <<}правление капитального строительства и!0!(енернь[х сетей и

ра3вития энергосберегак)щих технологий Республики [атарстан);
ооо <<(пецдорпроект>;
зАо <<!{азанский | ипронииавиапром>.
Результать: плановь|х проверок не вь1явили наруш:ений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил
с аморецлируемой органи зацу|и, условий членства в |!артнерстве.

9рганизациям ооо <<!1алитра€троб>; зАо <<[!нспектра>

рекомендовано устранить замечания, въ|'{вленнь!е в ходе плановой проверки.

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

голосФБА.]1[:
3а _ 3, 11ротив _ нет, Боздерясались _ нет
Ретцение принято единогласно.

нач€1пьника отдела контроля сРо нп (во]шА_кАмА)
Андреянова А.Б.' доло)кив1пего членам (онщольного комитета замечания в
адрес ооо <<11роектно_конструкторское бпоро им. 8елезкова в.н.).

€.}|]/|]|А]![: представителя органи3ации €афина м.з. о причинах
замечаний отдела контроля.

Р0,|||![.]|[:
9сщанить вь1явленнь1е нару1пения щебований, прин'1ть|х в |!артнерстве в

€.т{9!1|А.]|[:

срок не позднее 14 дней



Р0,|]|}1"т![1:
}странить вь!явленнь1е нару|шения щебований, принять1х в |[артнерстве в

срок не позднее 14 дней

€.т!}!!1А"'|}1: нач€!'льника отдела контроля €РФ
Андреянова А.Б.' доло)кив1шего членам (онщольного
адрес (ооо <<[1ромгра)кда нпроект>'

ФбсРкдение ут голосование по всем
закончено.

Бопрооов и замечаний по процедуре
его повестки дн'| не поступило.

3аседание объявл яется закрь|ть1м.
|[ротокол составлен <<08>> октября 201-2

нп (волгА-кАмА)
комитета замечания в

вопросам повестки дня заседаъ|ия

проведения заоедания и вопросам

года на 3 (трёх) листах.

[1редседатель

9леньп }{онтрольного

Рахматуллин А.Ф.

ибратов А.по.

|ильфанов }1.Р1.

|1рото кол "*'@;. Б. Анд р ея н о в


