
пРотокол лъ 3б
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА_кАмА>

1![есто проведения: г. }(азань, ул. [ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 14 июня 20|3т.

|!рисутствов€}пи:

11редседатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект>)

9леньп (онтрольного комитета:

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

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

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневолжсксельэлектросетьстрой>.

[1риглаш:ённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (волгА-кАР1А> по

правовь|м вопросам - Р1у'у'динов х.х.
нач€|льник отдела контроля сРо нп (во]гА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст!{А [Ё{,:

1. €луш:ание отчёта нач€}льника отдела конщоля сРо нп (волгА-
кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок

организаций нленов |{артнерства за период с 06.05.13г. по 31.05.13г.

2. Рассмощение матери€|"лов организации - члена |[артнерства:

ооо <<Бентп ромсервис-11роепсг>>

!& цервому вопросу повестки дня:

€.Б/|1|А.]!![:

Андреянова А.Б., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх плановь1х

проверках организаций _ членов |[артнерства согласно утвер>кдённому щафику

плановь1х проверок.

3а период с 06.05.13г. по 31.05.13г. проведень| плановь1е проверки

организаций:



муп (укс> Апастовского муниципального района Республики

[атарстан1

ооо <<3нерго€трой€ервис>;

зАо (ппо <<[атсвязьпроект>;

Ргуп Б[![;
3Ао <<АБА}{>>;

ооо <<Агхай>>1

ооо <<|ра[а>>.

Результатьл плановь1х проверок не вь1явили нару1пений щебований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у названнь!х

организаций.

Рв!шил[1: |!ринять информаци!о к сведеник).

голосФБА.][}1:
3а _ 3, 11ротив _ нет' Боздерлсались _ нет

Ретцение принято единогласно.

|!о второму вопРосу повестки дня:

€.||}|]|А.]1[: нач€!"льника отдела контроля €РФ нп (во-}гА-кАмА)
Андреянова А.Б., долох(ив!]]его о состоянии дел в следу}ощих организациях:

ооо <<Бентпромсервис_!1роепсг>> _ необходимо повь|сить квалификаци}о

восьми из тринад цати заявленнь1х специ€}листов.

Р[![]!1"|!}1:

Ёаправить матери€}пь| организаций: Ф0Ф <<Бентпромсервис-|1роект>' в

,{иоциплинарньтй комитет д|\я т\ринятия ре1шения о применении мер

дисциплинарного воздействия.

голосФБА]![1:
3а _ 3, 11ротив _ нет' Боздерясались _ нет

Ретшение принято единогпасно.



Фбсркдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено.

Бопросов и замечаний по процедуре проведену1я заседану|я и вопросам

'его повестки дн'| не поступило.

3аседание объявляется закрь1ть|м.

|[ротокол составлен <<14>> и1оня 20\3 года на 3 (щёх) листах.

|1редседатель
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о
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|!ротокол вёл: А.в. Андреянов

14 ипоня 2013 года


