
пРотокол л} 39
заседания (онтрольного комитета €РФ нп <(в0лгА-кАмА)

Р1есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д. 9

Бремя проведения: 15 щ 13сентя6ря20|3т.

|1рисутствовапи:

11редседатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. - к)риоконсульт гуп <<1атинвестщая(данпроект)

9леньп (онтрольного комитета :

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

|ильфанов и.м. заместитель диРектора по правовь|м у1

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневош1(сксельэлекщосетьсщой>>.

[1риглаш:ённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо Ё|| кБФ]шА-кАмА) по

правовь1м вопросам - йу"у'динов х.х.
начапьник отдела контро]1я сРо нп (во]гА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст!{А А!{{,:

1. €тутшание отчёта нач€!.пьника отдела конщоля сРо нп (во.]шА-

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

организаций членов ||артнерства за период с 01.08.2013г. по 30.08.20|3г.

2. Раосмощение материапа организации _ члена |[артнеротва: ооо
(ивАР>.

|1о первощг вопросу повестки дня:

€.]{}!|1А]![1:

Андреянова А.Б., которь:й вь|сцпил с отчётом о проведённьгх плановь!х

проверка)( организацпй_ членов ||артнерства согласно щверхсдённошгу щафику
плановьтх провеРок.

3а период с 01.08.2013г. по 30.08.2013г. проведень1 плановь!е пРоверки

организацпй:



ооо <ё(азанский 3лектропроект)>;

оАо <<(,азанский трест иня(енерно-строительнь|х изь[скани й>>1

оАо <<}1нститут [атводпроект>;

оАо <<|ипро Б1б>;
зАо <<Болга€трой|1роект>;

оАо <<€пецнефтегазпроект);

оАо <<(азанский ||ромстройпроект)

ооо (ик <<€пепстр>>

ооо (нпФ <<€итеком>>

ооо (эско)>

Резупьтать: плановь1х проверок не вь1явили нару|цений щебований к

вь1даче свидетельств о догуске' щебований стандартов |4 правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у н.шванньтх

организаций.

Рв!шил[1: |[ринять информаци1о к сведени|о.

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

Рец:ение принято единогласно.

|[о второшту вопросу повестки дня:

€.]19!!]А.][[1: начапьника отдела конщоля €РФ нп (во]шА-кАмА)
Андреянова А.8., доложив1шего о соотояну\!4 дел в организац!4\4: ооо <(ивАР).

Ёа основану1у\пооцпивгпей от отдела (к) мвд РФ по Р1 бьтла проведена

проверка сведений о деятельности организаци\4 _ члена сРо нп (во.]гА_

кАмА) ооо (ивАР).

Бьтло установлено' что ооо (ивАР) переименовано в @9Ф <<Беркут>>,

так)ке произо]|]ла смена к)ридического и фактинеского адРеса местонахождения

организации. Б Бдином гооударственном рееоще !ориди!{еских лиц адресом

организации значу1тоя; 425000, г. йоскв4, !|. ||олбина, 35 г, \-20^, 37 , а место

нахождения _ Ресгублика йари 3л. .{иректор Ёугаев т.Р., руководивтший ооо
(ивАР) уволился и вь11пел из ооотава г{редителей общества.



Р[!!|14.]!}1:

8 ооответствии с гунктом 3.3. |[олохсения о }(онщольном комитете сРо
нп (во]гА_кАмА> известить |(оллеги:о ||артнёротва о нару1шени\4 условий

'членства в ||артнёрстве и щебований к вь1даче свидетельства о догуске ФФФ

(ивАР) у1 направить материапь| организации в Аисциплинарнь:й комитет

|1артнёрства д[\я принятия ре|цения о применении мер дисциплинаРного

воздейотвия.

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

Ретцение принято единогласно.

Фбсухслену|е у1 голосование по всем вопросам повестки дня

закончено.

8опросов и замечаний по процедуре проведену1я заседанпя |!

его повестки дня не пооцпило.

3аседание объявляется закрыть|м.

|[ротокол составлен <<13>> сентября 20\з года на 3 (щёх) листах.
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13 сентября2013 года


