
пРотоколл} 34
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1[есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведенпяз |5 щ 18 апреля 20|3г.

[1рисутствовали:

[1редседатель }{онтрольного комитета :

Рахм атулл и н А. Ф. - 1орисконсульт гуп <<[атинвестща)кданпро ект)

9леньп (онтрольного комитета :

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

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовьтм 14

корпоративнь|м вопросам оАо <<€редневолжсксельэлекщосетьсщой>>.

[1риглаш:ённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (во]гА-кАмА) по

правовь1м вопросам _ },1у*у'динов х.х.
нач€!пьник отдела конщоля сРо нп (во.]гА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст}{А [{{,:

1. €лутпание отчёта нач€|пьника отдела конщоля сРо нп (волгА-
кАмА) Андреянова А.в. о Результатах проведённь:х плановь|х проверок

организаций нленов ||артнерства за период с 01.03.13г. по 31.03.13г.

2. Рассмощение материапов организацтцй _ членов ||артнерства:

ооо <<[1роепсгно_п роизводствен ное объеди нен ие <<Р[ега1]роект>;

ооо (АнтикА |!]1!Ф€>;

3Ао <<1атгазэнерго)>;

ооо <ё(импромремонт));

ооо <<[1роизводственное предприятие <<](азаньприборпроект>.



|1о первому вопросу повестки дня:

€.]1]/|||А.]![:

Андреянова А.Б., которьтй вь!ступил с отчётом о проведённьтх плановьгх
-проверкс}х организаций - членов ||артнерства согласно утверх<дённому щафиц
плановь1х проверок.

3а период с 01.03.13г. по 31.03.13г. проведень! плановь]е проверки

организаций:

ооо <<|ранд-€троб>;

ооо <<[1роепстно_прои3водственное объединение <<1[ега|1роект>;

ооо <<!1роизводствен но-ком мерческая фирма <<Альбион>>1

оАо <<8одоканалсервис>;

ооо <<3кострой>;

ооо <<|1роизводственная фирма <<3талон[1роеко> ;

ооо <<|1ромгрш|цанп роект) ;

ооо <<![БАР>;

3Ао <сАртпроект>>.

Результатьт плановь1х проверок не вь|явили нару:шений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' щебований стандартов и пРавил

саморецлируемой организации' условий членства в |1артнерстве у названнь1х

организаций, за искпточением ооо <<|1роектно_производственное объединение

<йега||роект) и ФФФ <<3косщой>>, матери€|"пь| проверки даннь1х организаций

требу:от отдельного рассмощения.

Рш|шил[: ||ринять информацик) к сведеник).

голосФ8А]!![:
3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерпсались _ нет

Ре:шение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

€.]1}![|А"т![: нач€|'льника отдела конщоля €РФ нп (во]гА-кАмА)
Андреянова А.Б., доло)кив111его о состоян\4\4 дел в следу[ощих организациях:

ооо <<[1роепстно_производственное объединение <<1[ега|1роект>;

ооо <<3кострой>;



ооо <антикА [1]![Ф€>;

зАо <<[атгазэнерго>;

ооо <ё(импромремон0);

ооо <<|1роизводственное предприятие <<[{азаньприборпроект)>.

Фтмечено следу|ощее:

1. ооо <<|1роектно_производственное объединение <йега|!роект)

необходимо обеспечить повь11шение кв€!"пификации специалиотов.

2. ооо <<3косщой>> рассмощено на фсциплинарном комитете, которьтй

вь1нес организации предписание об обязательном усщанении нару1шении в

двухнедельньтй сРок. Ёаходит ся на конщоле .{исциплинарного комитета.

3. ооо (АнтикА пл}ос) необходимо перезак.]1к)чить договор

сщахован\4я на новьтй срок.

4.3Ао <<1атгазэнерго) _ необходимо осуществить замену вь:бьтвп:их

опеци€1листов и оформить надле)кащим образом ||рило>кение 4, содержащее

сведения о вновь принятьгх специ€|листах' соответству|ощих миним€}пьнь1м

щебован у!ям, установленнь|м в |[артнёрстве.

5. ооо <<)(импромремонт) последняя проверка организации бьтла

проведена в февра.гге 201-2 года. 3апланированна'т проверка в 201.з не

проводилась' поскольку организация фактинески прещатила овоё

существование. ||о месц регисщаци'\ не находится. €вязатъоя с организацией

не возмо)|(но. ||росят иск.]1}очить из |{артнёрства в оъяз|1с переездом в лругой

Регион. .{ирекция |1артнёрства предлагает внести вопРос об иск.}1к)чении

организации в повестку очередного общего со6рания26.04.13 года.

6. ооо <<||роизводственное предприятие <<}(азаньприборпроект) не

пРедпринимает достаточньтх уоилий уоуя усщанения вь1явленнь|х нарутшений.

,{о сих пор не уплачень1 членские взнооь1 за20\2 год.

РБ|]|[.][}1:

1. Ёаправить материаль|

производственное объединение <<1![ега[1роект>; ооо
зАо <<1атгазэнерго)> в Адсциплинарнь|й комитет для

применении мер дисциплинарного воздействия.

организаций: ооо <<!1роепстно-

<АнтикА |!.]![Ф€>;

прин'1тия ре1шения о



2.Бнести предло)кение в повеотку дня очередного Фбщего со6рания

||артнёротва, запланированного на 26.04.20|з года об исклк)чении из

||артнёрства организаций: ооо <<[импромремонт)' ооо
*<<!1роизводственное предприятие <<}{азаньприборпроект>.

голосФБА.'!![:
3а _ 3, 11ротив - нет' Боздерлсались _ нет

Ретцение принято единогласно.

Фбсркден\4е и голооование по всем вопросам повестки дн'! заседаъ|ия

закончено.

Бопросов и замечантцй по процедуре проведения заседану1я и вопросам

его повеотки дня не посцпило.
3аседание объявляетоя закРь!ть|м.

||ротокол составлен <<18>> апреля 2013 года на 4 (нетьтрёх) листо<.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (онтрольного

€емибратов А.!Ф.

|ильфанов [.1}1.

18 апреля2013 года


