
пРотокол л} 30
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1![есто проведешия: г. (азань, ул.\ади Атласи, д. 9
Бремя проведенпяз !5 щ т3 декабря 2012г.

[1рисутствовали:

[1релселатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестща}кданпроект)

9леньп |{онтрольного комитета :

€емибратов А.[Ф. - директор ФФФ <Агхай>>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь|м и

корпоративнь|м вопросам оАо <<€редневолжоксельэлектросетьстрой>.

[1риглаш:ённьпе:
заместитель исполнительного директора сРо нп (волгА-кАмА)) по

правовь1м вопросам - йухутдинов х.х.
начальник отдела конщоля сРо нп (во.}гА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст}{А [{!,:

1. €лу:шание отчёта нач€|'льника отдела конщоля сРо нп (волгА-
кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок

организаций членов ||артнерства за период с 01.||.|2г. по 30.\|.|2г.
2. Рассмощение материалов членов ||артнерства: ооо <<3кострой>>,

ооо <<11роектно_конструкторское бпоро им. {елезкова Б.11.>, ооо
<<[1ромгражданпроект>' 3Ао <<![нспектра>>, ооо <<|1роизводственное

предприятие }{азаньприборпроект)>, ооо <<|1алитра€трой>>.

||о первошгу вопросу повестки дня:

€.т!}|]|А.]|[:
Андреянова А.Б., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх плановь1х

проверках организаций - членов |[артнеротва согласно утвер>кдённому щафику
плановь1х проверок.

3а период с 01.11.|2г. по 30.11.12г. проведень| плановь1е проверки

организаций:

ооо [{аунно производствен ное п редп р пят|'я <<Агора>> 1

ооо <сАрхитектурно-проектная мастерская <<Форум> ;



ооо <<Ёилснекамский 1атагропромпроект>;

ооо <<1атспецнефтехимремстроб>;

ооо <<|орэкилпроект);

о о о <!1ред п р пят|1е эл ектр и ч еских сете й-Ё(>> ;

ооо <<11редприятие электрических сетей>>1

ооо <<Б ил3нерго€ервис>;
ооо <<|аз€ервисАвтоматика>);

оАо <ё(имический завод им. ]!.|1. (арпова>>1

оАо <<€редневол2[(сксельэлектросетьстРоб>;

оАо <<[атавтодор>;

ооо <<Бентпромсервис-11роепсп> ;

ооо <<Ёаунно_производственное строительное объединение).

Результать: плановь1х проверок не вь\явили нару:пений требований к

вь|даче свидетельств о догуске, требований стандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве.

Рш|пил[: ||ринять информаци}о к оведени}о.

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

Ретпение принято единогласно.

||о второму вопросу повестки дня:

слу|шА!Аз нач€|пьника отдела конщоля €РФ нп (во/гА-кАмА)
Андреянова А.в., долох(ив|шего о неисполнении решлений 1{онщольного

комитета от 08. |0.20|2 организациями - ооо <|!ромща)кданпроект)' ооо
<||роектно_консщукторское бторо им. 8елезкова в.н.> и от 08.11.20|2 - 3Ао
<<14нспекщо и ФФФ <||алища€щой>.

3аменания, вьш{вленнь!е в ходе проведения плановь1х проверок

организаций ооо <3косщой>>, ооо <<|1роизводственное предприятие
(азаньприборпроект>>, несмощя на неоднократнь1е предупре}кдения' до

настоящего времени не устранень1.

Р[|!|14.]1}1:

Ёаправить материапь1 организаций ФФФ <<3кострой>>, 0ФФ <<[1роектно-

конструкторское бпоро им. {елезкова Б.}!.), ооо <<11ромгра2|(данпроект>>'



3Ао <<[1нспектра>>, ооо <<|1роизводственное предприятие

!{азаньприборпроект>' ооо <<!1алитра€троб> в,(исциплинарнь1й комитет

сРо нп (во]шА_кАмА) для лРинятия ре1шени'т о применении мер

'дисциплинарного воздействия.

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

Ретцение прин'{то единогласно.

Фбсухсдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено.

Бопросов и замечаний по процедуре пРоведения заседания и вопросам

его повестки дня не посцпило.
3аседание объявл яется закрь1ть|м.

|{ротокол составлен <<13>> декабря 20\2 года на 3 (щёх) листах.

[1редседатель
Рахматуллин А.Ф.

{леньп }{онтрольного

€емибратов А.}Ф.

|ильфанов }1.Р1.

|!ротокол вёл: А.в. Андреянов
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