
пРотоколл} 35
3аседания }{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1[есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атлаои, д.9
8ремя проведения: 15 щ 06 мая20|3т.

|1рисутотвов€|"пи:

[1редседатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. - !орисконоульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

9леньг (онтрольного комитета :

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

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

корпоративнь|м вопросам оАо <<€редневош{(сксельэлекщосетьощой>>.

11риглапшённьпе:

заместитель исполнительного директора €РФ нп (во.тгА-кАмА)) по

правовь|м вопросам _ ]у1у"у'динов х.х.
нач€}пьник отдела конщо]1я сРо нп (во.}шА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст(А.(}19:

1. €лу:шание отчёта нач€|"льника отдела конщоля сРо нп (во]шА-
кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь!х проверок

организаций членов |{артнерства за период с 01.04.13г. по 30.04.13г.

2. Раоомотрение матеРиалов организаций _ членов |1артнеротва:

ооо <<|орясилпроект>>' ооо <<€тройпроект))' ооо <<Фабрика связи)>

||о первощу вопросу повестки дня:

€.]1]/!|1А]![!:

Андреянова А.Б., которьтй вь1сцпил с отчётом о пРоведённьтх плановь1х

проверках организац ий - членов ||артнерства согласно утверждённому щафиц
плановьтх провеРок.

3а период с 01.04.13г. по 30.04.13г. проведень| плановь1е проверки

организаций:



ооо <<[1роепстно-€троительная (, омпания <<,{ома !{азани>>;

ооо <<Бранд1[астер>;

3Ао <<1орус-Болга>;

' ш{уп <<Архитектурно_планировочное бгоро .}|аицлевского

муниципального района Республики 1атарстан>;

ооо <сАрхитектурно_строительная корпорац ия <<[ат€трой[1роеко>;

ооо <<Бектор>>;

ооо <<9астное охранное предприятие <<!{ен нарА>>.

Результать: плановь]х проверок не выявили нару|шений щебований к

вь1даче свидетельств о догуске, щебований отандартов у| правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у н€вванньтх

организаций.

Рш!шил}1: |{ринять информаци!о к сведени}о.

голосФБА.]114:
3а _3, [1ротив _ нет' Боздерлсались _ нет

Рецление принято единогласно.

||о второму вопросу повестки дня:

слу!шА]\}1з начальника отдела конщоля €РФ нп (во]гА-кАмА)
Андреянова А.Б., доло)кив1шего о состоянии дел в следу[ощих организациях:

ооо <<|орясилпроект) _ истёк двух месячньтй срок для усщанения
замечаний, уотановленньтй 1(онщольнь1м комитетом от 16.01 .20|з года.

ооо <<€тройпроект>> _ не усщанень1 замечания 1{онщольного комитета

от |3.02.2013 года.

ооо <<Фабрика связи)> - истёк срок усщанения заменаний,

установленнь:й на заседании конщольного комитета 13.02.20|3 года.

Р[!!1![]!}1:

Ёаправить матеРи€!'пь1 организаций: ооо <<|орлсилпроект>' 0оо
<<€тройпроект))' ооо <<Фабрика связи)) в .{исциплинарньтй комитет для

пРу|нят|4я ре|]|ения о прим ен ен|[\4 меР дис ципл ин ар ного в озде йствия.



голосФ8А.}![1:
3а - 3, [1ротив _ нет' Боздерпсались _ нет

Ретцение принято единогласно.
- обсуждение и голосование по всем вопрооам повестки дня

закончено.

Бопросов и з€|мечанпй по процедуре проведен|4я заседаъ|у|я и

его повестки дня не посцпило.

3аседание объявляется закрь1ть]м.

|{ротокол составлен <<06>> мая2013 года на 3 (щёх) листах.
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