
пРотокол л} 31
заседания 1{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)

Р1есто проведения: г. [(азань, ул.\ади Атласи, д. 9
Бремя проведения: 15 щ т6 янваРя20|3т.

|{рисутствов€!пи:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахм атулл и н А. Ф. - юРисконсульт гуп <<1атинвестщах(данпроект>

9леньп (онтрольного комитета :

€емибратов А.}0. - директор ФФФ <<Агхай>>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь1м и
корпоративнь|м вопросам оАо <<€редневолжскоельэлекщооетьсщой>>.

[1риглаш:ённьге:
заместитель исполнительного директоРа сРо нп (во/гА-кАмА) по

правовь!м вопросам - йу'у'динов х.х.
нач€|"льник отдела контроля сРо Ё|| к3Ф.т1|А-кАмА) - Андреянов А.Б.;

повшст[{А [Ё{:

1. €луш:ание отчёта начальника отдела конщоля сРо нп (во]гА-
кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь|х проверок

организаций членов |1артнерства за период с 01.|2.12г. по 31 .\2.|2г.
2. Рассмощение организации - члена |{артнерства ооо

к|орясилпроек0>.

|1о первощу вопросу повестки дня:

€.]|]/||1А.]![1:

Андреянова А.Б., которь:й вь|ступил с отчётом о проведённьтх плановь!х

провеРках организацпй - членов ||артнерства согласно утвеРхсдённому щафич
плановь1х проверок.

3а период с 0\.|2.\2т. по 3\.|2.|2г. проведень| плановь1е проверки

организаций:

ооо <<[нститут независимь!х экспертиз>;

оАо (тАтэлшктРомФЁ[А)(>;
ооо <<[ехнический надзор>;

ооо <<€троительная организация <<1озеле!ц>;

ооо <<{ентр>;



ооо (институт по проектированик) объектов доро2!(ного хозяйства

Республики [атарстан);
ооо <<!1роизводственно-строительное объединение <<}{азань>>.

* Результать1 плановь|х пРоверок не вь1явили наРу11|ений щебований к

вь1даче свидетельств о догуске' щебований стандартов у| правил

саморецлируемой организации' условий членства в |1артнерстве.

Рш!шилй1з |7ринять информаци!о к сведени}о.

голосовАли: 3а - 3, ||ротив - нет' Боздерлсались _ нет

Ре:шение пРинято единогласно.

|1о второшгу вопросу повестки дня:

€]1}!1|А.]![: нач€ш1ьника отдела конФоля €РФ нп (во.}гА-кАмА)
Андреянова А.8., доло)кив|шего о состояну|и дел в ФФФ <<[орхсилпроект).

Фрганизации необходимо обеспечить прохо)кдение повь11шения

кваглификацу1|4 9 специаллистов. Ранее в адрес ||артнёрства бьтло направлено

гарантийное письмо об обязательном прохождении повь1|цену!якьа[шпфикации.

Р[!!1}1"}!![: предоотавить срок уощанения наРу[|]е!1у|я в течение двух
месяцев.

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерясались _ нет

Ретпение принято единогласно.

Фбсркде|!|\е п голосование по всем вопРосам повестки дн'1 заседания

закончено.

8опросов и замечаний по процедше проведения заседан|4я и вопросам

его повестки дня не посцпило.
3аседание объявляется закрь1ть1м.

||ротокол соотавлен <<16>> января20\з года на 2 (двух) листах.
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|1ротокол вёл: А.в. Андреянов


