
пРотокол л} 40
заседания }{онтрольного комитета €РФ нп (волгА_кАмА)>

.1}1есто 
проведения: г. }(азань, ул. {ади Атласи,д. 9. Бремя проведения: 15 Ф

03 октября20|3т.

|1рисутствов€| ли : [1редседатель (онтрольного ком итета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<[атинвестща)кданпроект)>

9леньп }{онтрольного комитета :

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

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

корпоративнь1м вопросам оАо <<€редневолжсксельэлектросетьсщой>.

[1риглапшённьпе: заместитель иополнительного директора сРо нп
@о]шА_кАмА) по правовь1м вопросам _ йу*у'динов х.х.

начальник отдела конщоля сРо нп @о-}гА_кАмА> _ Андреянов А.Б.;

повшст}{А [!!9,:
1. €лутшание отчёта начальника отдела конщоля сРо нп кБФ]|[А_

кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь!х проверок

организаций членов |1артнерства за период с 01.09.2013г. по 30.09.2013г.

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

ооо (пкФ <<Альбион>>

||о первому вопросу повестки дня:

€"тР!||А.]1[:
Андреянова А.Б., которьтй вь1отупил с отчётом о проведённь:х плановь1х

проверках организаций _ членов ||артнерства согласно утвер>кдённому щафику
плановь!х проверок. 3а период о 01.09.2013г. по 30.09.2013г. проведень1

плановь1е проверки организаций:

ооо <<1![астер АР€>;
ооо <<|1роепстная контора по строительству>;

ооо <<[нясенерно производственньпй центр>;
зАо ксу (гидРоспшцс1РФй>;
ооо (уптР <<| идроспецстрой>>1

муп <<Р[етроэлектротранс> г.(азани 1

Ано ||й1и <{3[!€>;
зАо <<9елньпводоканал>;

ооо (кАмтвх_эншР|0>;



11( <<3лектро);

муп [укаевского района (гвостРойпРоБ([>;
муп <<€луэпсба градостроительного ра3 вития) ;

ооо <<!{аминвестгра)|(данпроект>;

ооо <<.{иляра-€троб>;

ооо <<€тройпроект>;

ооо <<3нерго[ех[1роекп>;

ооо пск <<[ат3нерго€троб>;

ооо <<9лектроспецсервис>;

оАо <!(АР1А3>;

ооо [1} <<3нергогра2!(данпроект));

ооо (сгп.)1инда>>.

проверки 14 октября 20\3г.;

квалификаци}о' перенос срока исполнения замечания конщольной проверки на

07.10.2013г.

ооо <<[иляра-€трой>_ необходимо предоставить оригин€}л

действулощего договора сщахования в сРо нп (во]гА_кАмА). Ёа

03.10.2013г. предписание,{исциплинарного комитета от 18.09.2013г. не

исполнено.

ооо шу <<3нергощажданпроект)> срок исполнения замечания

контрольной проверки 14 октября 20|3г.;

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

саморецлируемой органи3ации, условий членства в |[артнерстве у н€вваннь1х

организа ций за иск.т1}очением :

ооо <<|4нэкенерно производственньтй ценщ)>- специ€}листам необходимо

повь|сить квалификацик), у{есть кадровь1е изменения в прилох<ении }гэ4;

муп <<Р1етроэлекщощанс) г. 1(азани_ срок исполнения замечания

контрольной проверки 14 октября 201-3г.;

ооо <3нерго1ех|{роект>>_ срок исполнения замечания конщольной

ооо (сгп .[|инда>_ одному специ€}писту необходимо повь1оить

Рв|пил}1: ||ринять информациго к сведени}о.



Фрганизации муп <<йетроэлектрощанс), ооо <<3нерго1ех||роект>>,

ооо (сгп |!инда>>, ооо пу <<3нергощах{данпроект) рассмощеть ъ[а

очередном заседании |{онтрольного комитета.

Ёаправить матери€}ль1 организации ооо <<]4юкенерно производственньтй

ценщ), в .{исциплинарнь|й комитет для принятия ре1пения о применении мер

диоциплинарного воздействия.

голосФБА"|!}1:
3а _3,|1ротив _ нет' Боздерлсались - нет

Ретшение прин'{то единогласно.

нач€}пьника отдела контроля €РФ нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б.' доло)кив1шего о состоянии дел в организации| ооо (пкФ
<<Альбион>>, которая до настоящего времени не переоформила свидетельство о

допуске в соответствии с щебованиями законодательства.

Р0,!1|![.]1!1:

Ёаправить матери€|"ль1 организации

,{исциплинарнътй комитет |!артнёрства для лринятия ре1шения о применении

мер дисциплинарного воздеиствия.

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

Ретцение принято единогласно.

Фбсркдену!е и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено.

Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам

его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

|1ротокол ооставлен <<03>> октября 2013 года на 3 (трёх) листах.

[1редседатель

9леньп (онтрольного ком

ооо (пкФ <<Альбион> в

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.[Ф.

|ильфанов 14.1[.

Андреянов А.Б.
03 октября 2013 года

|1ротокол вёл:


