
пРотокол л} 41
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1![есто проведения: г. (азань, ул. [ади Атласи, д.9
Бремя проведенпяз |5 щ 07 ноября 2013т.

|1рисутствов€:ли:

[1редседатель (онтрольного комитета :

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

9леньп [{онтрольного комитета :

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

1!1атвеева Ё.Ё. - менеджер €й1( оАо ''Ай€и3л-кпо вс''.
[1риглашпённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (волгА-кАмА) по

правовь|м вопросам - ]у1у"у'динов х.х.
нач€}льник отдела контро]1я сРо нп (во/гА-кАмА>> - Андреянов А.Б.;

повшст(А [Ё{:
1. €луплание отчёта начальника отдела конщоля сРо нп (во]шА-

кАмА) Андреянова А.в. о результатах проведённьтх плановь1х проверок

организаций членов ||артнерства за период с 01.10.2013г. по 31.10.2013г.

|1о первому вопросу повестки дня:

€.]1}|]|А.]![[:

Андреянова А.Б., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх плановь]х

проверках организаций - членов ||артнерства согласно утвер>кдённому щафику
плановьгх проверок. 3а период с 01.10.2013г. по 31.10.2013г. проведень1

плановь1е пРоверки организаций:

ооо <<€пецдорпроект>;

оАо <<)г[€>>;

3Ао <<[1нспепсгра);

зАо <<!{азансий | ипронииавиапром);
Фгу впо <|{РА€}>;

3Ао <<[атгазэнерго>;

ооо <40говостокнефтепроект); /
оАо <<1атнефть)> им. в.д. [|апшина;

ооо <<3лектронефтегаз>>1

ооо <<Астра_[ю|ш н ирин г>> ;



ооо <<€пец€тройФценка>>;

ооо <<[атленпроект)>;

оАо <<[атсел ьхозхим п роект) ;* 0о0 <<1атинтек);

ооо <<[атАвтоматизация)) ;

ооо <<|орпроект>;

ооо {1к {1РогРБ€€>;
ооо <Б![€1А;>;

зАо <<3лектрощит>;

ук ооо <<|лобальнь|е Бизнес ?ехнологии>;

ооо (н|1п <сАгора>>.

Результатьт плановь1х пРоверок не въ!явили нару1шений ще6ований к

вь1даче свидетельств о дощ/ске' щебований стандартов и правил

с'аморецлируемой организаци!4, условий членства в |1артнеРстве у н€}званньгх

оРганизац ий за иск.]1|очением :

оАо (укс) специалист Раштитова €.€. не повь1сила квапификацито.

зАо <Ф[нспепстра)> специалиоть| €абиров л.к., 1ихонов д.в., 11|арипов

м.А. не повь1сипи квалификацито.

оо о << 3л епстро н ефтегаз> специ а!114сту € алихову А.Б. пройти аттестаци1о

в соответствии с щебовану|яму1 сРо нп @о]гА_кАмА).
ооо <<|орпроект)> специалисц Ёигматуллу1ъту и.и. пройти аттестацик) в

соответотву1у1 с щебован|!яму| сРо нп (во/гА-кАмА).
ооо <<€пецдорпроект> специалисть1 [идияту лин Ё.Р., 1{уликовА.)1., не

повь1сили ква.глификацик).

оАо <<[атсельхозхимпроект) специапист [алеева А.[. не повь]оила

квалификаци}о.

ооо (вистА) специ€}листь1 3акирова н.А., Ёагимова н.м. не

повь1сили квалификаци}о.

ооо <<€пец€трой0ценка)) исполнено предписание,(исциплинарного
комитета от 18.09.2013г. о пРедоставлении оригинапа договора ощ{тхова:г1у|я у|

полиса сщ€1хования.

Рв!шил[1: |1ринять информаци1о к сведенито. 9становить следу}ощие

сроки усщанени'{ замеч анутй для организаций :

оАо (укс>) до конца 20|4г.;
2



3Ао <<[нспепстра>>

ооо <<3лектронефтегаз>>

ооо <<|орпроект>
- 00Ф <<€пецдорпроект)>

оАо <<1 атсельхозхимпроект>

ооо (вистА)

голосФБА.]|}1:
3 а_3, |1роти в_нет, Б озд ер)[(ал ис ь_нет. Реш:ение прин'{то единогласно.

|1о второму вопросу повестки дття:

€.}{9!!|А]1[1: нач€}пьника отдела конщоля €РФ нп (во-}гА_кАмА)
Андреянова А.8., доло)1шв!цего об усщанену1у| замечаний в органу|заци'ж: ооо
((сгп .}|и нда>>, о оо << 3 нер го[ех11роект>, 3АФ <<[атгазэнерго>.

1шуп <Ф1етроэлектротранс> г. (азани не повь1сили квалификаци!о

специаллистьт [руничева А.А., }м1уртазин й.Р., 1(уянов Ф.[.;
ооо !гу <<9нергогражданпроект> не повь1сил квалификаци1о

специ€1лист Боканов А.А., специаписц 8довиной /[.[. пройти аттестаци1о в

соответству|у| с щебовану|'|м:*1 сРо Ё|{ к8Ф.}1[А-кАмА).
Рш|ш|4]!и: ||ринять информаци1о к сведени}о. 9становить оледу!ощие

сроки усщанения з€}мечаний для организаций:

до конца 20|3г.;

до и1оня 20|4г.;

до и}оня 2014т.;

до ма'{ 2014г.;

до м€ш 20|4т.;

ноябрь 2014т.;

1шуп <<Р1етроэлектротранс> г. (азани

ооо [19 <<3нергогращданпроект>
до апре.]1я 2014г.;

до декабря 20|4т.;

голосФБА.]1]{:
3а - 3, [1ротив _ нет, Боздерпсались _ нет.

Рец:ение прин'{то единогласно. Фбсухсдение у| голосование по всем

вопросам повестки д1{'[ заседания закончено. Бопросов |\ замечаний по
процедуре проведену|язаседан|\я и вопросам его повеотки дня не посцпило.

3аседание объявляется закРь|ть1м.

|1ротокол составлен <<07>> ноября 20|3 года на 3 (щёх) листах.

[1редседатель

9леньп !(онтрольного ком
Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.[Ф.
Р!атвеева Ё.Ё.
Андреянов А.Б.

07 ноября 2013 года
з

|1ротокол вёл:


