
пРотоколл} 37
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)

1}1есто проведения: г. 1(азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 31 итоля 20|3г.

|!рисщствовапи:

[1редседатель [{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсульт гуп <<[атинвестщажданпроект)

9леньп 1(онтрольного комитета :

€емибратов А.]Ф. - диРектор ФФФ <<Агхай>>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по пРавовь1м у|'

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневол}(сксельэлекщосетьсщой>>.

|1ригла:шённьпе:

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

правовь1м вопросам - йухутдинов х.х.
нач€|"льник отдела конщо.тш{ сРо нп (во]гА-кАмА> - Андреянов А.Б.;

повшст(А А!{{,:

1. €.гу:шание отчёта начапьника отдела конщоля сРо нп кБФ.}1[А-

кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановьтх проверок

организаций членов |1артнерства за период с 03.05.13г. по 28.06.13г.

2. Расомощение матери€!'лов организаций - членов ||артнерства:

ооо (сгп./[индо>1

оАо <<[атленпроект);

ооо <<€пец€тройФшенка);

ооо <<9лепстронефтегаз>>

||о первому вопросу повестки дня:

слу!шА]\11з



Андреянова А.Б., которь:й вь1оцпил с отчётом о проведённьтх плановьтх

проверках организаций _ членов |[артнерства согласно утвер>кдённому щафищ
плановьгх проверок.
* за период с 03.06.13г. по 28.06.13г. пРоведень| плановь1е проверки

организаций:

ооо <<|ра.(о>;

ооо (]ткБ им.*елезкова Б.Ё.>>;

ооо (гсс }1нясинирин0);

оАо <сАй€и3л-[{|!Ф Б€>;

ооо (нпо Б€>;

ооо <<9нергоспецпроект).

Результать: плановь1х пРовеРок не вь!явили нарушлений щебований к

вь1даче свидетельств о допуске' щебований стандартов 14 пРавил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнеРстве у н€вванньгх

организаций за иск.,1|очением ооо (пкБ им.Ёелезкова в.н.).
ооо (пкБ им.{елезкова в.н.) необходимо щём специ€!'листам

повь1сить ква.тлификаци}о' оплатить членский взнос за201-3г.

РБ!!]![.}|]{: |1ринять информацито к сведеник). Ёаправить материаль1

организации: Ф@о (п1кБ им.*елезкова Б.Ё.)), в ,{исциплинарнь|й комитет

д.]1я прин ят|1я ре]шения о примен ен\4\4 мер дисциплинаРного воздействия.

голосФБА.][[:
3а _ 3, |1ротив _ нет' Бозлерпсались _ нет

Ретцение прин'|то единогласно.

|[о второщу вопросу повестки дня:

€.]19!!]А.]1!{: начапьника отдела конщоля €РФ нп (во)гА_кАмА)
Андреянова А.Б., доложив1шего о оостоянии дел в следу|ощих организациях:

ооо (сгп )!инда>>, оАо <<1атленпроект))' оо0 <<€пец€трой-

Фценка>>' ооо <<9лектронефтегаз>> _ необходимо пРедоставить оригин€1п

действулощего договора сщахования в сРо нп (во.}гА-кАмА), 0А0
<<1атленпроект> от1латить членский взнос.



Р[!!|}1]1!4:

Ёаправить материаль| организаций: ооо <(сгп .}|инда>>, оАо
'<<[атленпроект)' ооо <<€пец€тройФшенка)' ооо <<3лепсгронефтегаз>> в

,{исциплинарньтй комитет д|1я лрин'|ту1я ре!шения о применении мер

диоциплинарного воздействия.

голосФБА.]!![:
3а - 3, |1ротив - нет' Боздерлсались _ нет

Ретцение принято единогласно.

ФбоРкдение у| голосование по воем вопрооам повеотки дня заседания

закончено.

8опросов и замечанпй по пРоцедше проведения заседания и вопросам

его повеотки дня не посцпило.

3аседание объявляется закрь1ть|м.

|[ротокол составлен <<31>> итоля 20\з года на 3 (щёх) листах.

11редседатель

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.!Ф.

|ильфанов }1.1!!.

|1ротокол вёл: 

щ.Р. 
Андреянов

9леньп (оптрольного комитета :

31 иполя 20|3


