
пРотокол л} 32
3аседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1[есто проведения: г. }{азань, ул. )(ади Атласи, д. 9
Бремя.'ро.едения: 15 щ :3 феврагля 20|3г.

|[рисщствовапи:
[1редседатель (онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. - !орисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

{леньп (онтрольного комитета :

€емибратов А.}Ф. - директор ФФФ <<Агхаб>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь!м и
корпоративнь1м вопрооам оАо <<€редневолжсксельэлекщосетьсщой>>.

[1риглагшённьпе:
заместитель исполнительного директора сРо нп (во]гА-кАмА) по

правовь1м вопрос€|м - йу"у'динов х.х.
нач€|'льник отдела контроля сРо нп (во]гА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст(А.{!{{:

1. €.гу:шание отчёта начальника отдела конщоля сРо нп (во]гА-
кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённь:х плановьгх проверок
организаций членов ||артнеРства за период с 01.01.13г. по 31.01.13г.

2. Рассмощение организации _ члена ||артнёрства ооо <<€щойпроект)'
ооо <Фабрика связи).

||о первому вопросу повестки дня:
€.]1]/!!]А.]1}1:
Андреянова А.8., которь:й вь1сцпил с отчётом о пРоведённьтх плановьгх

проверка)( организац пй _ членов ||артнерства согласно утверх<дённому щафиц
плановь1х проверок.

3а период с 01.01.13г. по 31.01.13г. проведень1 плановь1е проверки
организаций:

ооо <<9истая вода);
гуп Рт <<|оловная территориальная проектно_изь[скательная

научно_производственная фирма <<[атинвестгращданпроект>;
Фгуп <<Атэкс>> Федеральной слуясбьп охрань| Российской Федерации;
ооо <<1|ентр .{еловой Ёедвипсимости А€>;
ооо <<[елеком_€ервис>>;
ооо <<Фабрика связи>>;

ооо <<!изал>>.



Результатьт плановь1х проверок не вь1явилу: нару1цений щебований к
вь1даче свидетельств о допуске, щебований отандаРтов у| правил
самоРецлируемой организации' условий членства в |1артнерстве, за

иск]1!очением ФФФ <<Фабрика связи)' материаль1 проверки которой щебупот
отдельного Рассмощения.

Рш!шил}1: |!ринять инфоРмаци}о к сведени}о.
голосовАли: 3а _ 3, |1ротив - нет, 8оздерясались - нет
Реп:ение принято единогласно.

|]о второму вопросу повестки дня:
€.]1!/|||А"т!}1: начапьника отдела контроля €РФ нп (во]гА-кАмА)

Андреянова А.8., доложив1пего о состоянии дел в оРганизациях:
ооо <<€тройпроект) необходимо пРедоставить в |1артнёрство

подписаннь:й акт проверки.
ооо <<Фабрика связи> необходимо повь1оить кватлификацик) семи из

десяти за'{вленньтх специалистов.
Р0,![|[.]!}1:
Руководител}о ооо <€щойпроект) предоставить в ||артнёрство

оформпеннь:й Акт провеРки.
Руководителк) ооо <<Фабрика овязи) организовать повь11шение

ква.гли ф ик ац|1п с п е циаписто в. €рок усщан ен |1я наРу [лений один м е ояц.
голосовА.'!и: 3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерлсались _ нет

Ретпение принято единогласно.

Фбсркдену[е 
'\ 

голооование по всем вопросам повестки дня заоедания
закончено.

8опросов и з€1мечаний по процедуре пРоведенутя заседану|я и вопросам
его повестки дня не посцпило.

3аседание объявляется закрь1ть1м.
|[ротокол соотавлен <<1 3>> 13 года на2 (двух) листах.
[]редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (онтрольного

€емибратов А.}Ф.

|ильфанов |4.1!!.

А.в. Андреянов

13 февра ля 20!3 года


