
пРотоколл} 38
3аседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1![есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д. 9

Бремя проведен пяз 15 Ф 29 авцста 2013г.

|1рисутствовапи:

[1редседатель }{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - торисконсульт гуп <<1атинвестща)1(данпроект)

9леньп 1{онтрольного комитета :

€емибратов А.|Ф. _ директор ФФФ <Агхай>;

|ильфанов и.м. заместитель директора по правовь1м и

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневолжсксельэлектросетьстрой>.

[1риглапшённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (волгА_кАмА>) по

правовь|м вопросам _ йу"у,динов х.х.
нач€|'льник отдела контроля сРо нп (во]гА_кАмА> _ Андреянов А.Б.;

поввст(А [Ё9:

1. €лутпание отчёта нач€1льника отдела конщоля сРо нп (волгА-
кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьлх плановь1х проверок

организаций членов ||артнерства за период с 01 .07.13г. по 3 1 .07. 13г.

тРоо ивА и [/|}{;
ооо нпо <<3нергия>>1

ооо <€[!Б>;

ооо (АнтикА ||"т!|Ф€>;

ооо <<!{омпания <<|1ровент>>;

ооо <<Акведую>1

зАо <<|1роепстно-сметное бпоро>>

2. Рассмощение матери€}лов организаций _ членов ||артнерства:

ооо (пк (пРогРшсс)



||о первому вопросу повестки дня:

€.]1}!!|А.]|[1:

Андреянова А.Б., которьтй вь]сцпил с отчётом о проведённьтх плановьгх
.проверках организаций _ членов ||артнерства согласно утвер>кдённошгу щафику
плановьп( пРоверок.

3а период с 01.07.13г. по 31.07.13г. пРоведень1 плановь|е пРоверки

организаций:

тРоо ивА и.{./|[{;

ооо нпо <<9нергия>>;

ооо <<€1!Б>;

ооо (АнтикА |!][!Ф€>;

ооо <<(омпания <01ровент)>;

ооо <<Акведую>;

зАо <<|1роепстно-сметное бпоро>>

Результатьт плановь|х проверок не вь1явили нару!шений щебованпй к

вь1даче свидетельств о догуске' щебований стандартов и правил

саморецлируемой организации' уоловий членства в |1артнерстве у названньтх

организаций.

Рш|ши.]!и: ||ринять информаци1о к сведеник).

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

Репцение при1ш1то единогласно.

|1о второшту вопросу повестки дня:

€]1}!!|А][}1: начш1ьника отдела конщоля €РФ нп (во.'гА-кАмА>
Андреянова А.8., доложив|пего о соотояну1у| дел в оРганизацу1у|:

ооо {1к (пРогРшсс) _ необходимо предоставить ориг11нал

действулощего договора сщ€ш(ования в сРо нп (во)гА-кАмА).

Р0,[!]01![:



Ёаправить матери€|ль1 организацу|\4: ооо (пк (пРогРшсс) в

,{исциплинарньтй комитет д]1я пр!4н'{т|4я ре1шения о применении мер

дисци]1линарного воздействи'{.
- г0лосовА.]!![:

3а - 3, [1ротив _ нет' 8оздерлсались _ нет

Ретцение при}ш1то единогласно.

Фбсркде||у\е п голосование по всем вопрооам повестки дня заседаъ|ия

закончено.

Бопросов и з€!мечанпй по процедше проведения заседания и вопросам

его повеотки дня не постпило.

3аседатлие объявляетоя закрь1ть1м.

||ротокол составлен <<29>> авцста 20!з года на 3 (щёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп [(онтрольного комитета:

€емибратов А.!Ф.

|ильфанов [1.1!!.

||ротокол вёл: Андреянов

29 авцета 20\3 года


