пРотокол

]\ъ 42

заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кА]у1А>
Р[есто проведения: г. (азань, ул. )(ади Атлаоп, д.9
Бремя проведения: 15 щ05 декабря 2013т.
|[рисутствовали:
[1релселатель |{онтрольного комитета

Рахматуллин А.Ф. - 1орисконсульт
9леньп (онтрольного комитета :
€емибратов А.}0. - директор ФФФ
1}1атвеева Ё.1{.

-

менед}кер

€}м11(

:

гуп

<<1атинвестщая(данпроект)

<<Агхай>>;

оАо <Ай€и3л-кт1о вс>.

[1риглаплённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (во]гА-кАмА))
правовь1м вопросам - Р1ухутдинов х.х.
начапьник отдела конщо.]1я

сРо нп (во]гА-кАмА>>

- Андреянов

по

А.Б.;

повшст(А.${{,:

Фтчёт нач€|'пьника отдела конщоля сРо нп (во.тгА_кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь|х плановьгх проверок организаций
1.

членов ||артнерства за период с 01.11.2013г. по 30.11.2013г.

2, о

нару1пениях, вьш{вленньгх

в

результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.
3.

об исполнении ороков усщанения ранее

вьш!вленнь1х наруп:ений.

||о первому вопросу повестки дня:
€.]1}|11А"т!}1:

Андреянова А.Б.' которь|й вьтсцпил с отчётом о проведённь|х плановь1х
проверк{!х организаций_ членов ||артнерства согласно утвеРэкдённому щафику

плановьгх проверок.

3а период о

плановь|е провеРки оРганизаций:

01.11.201-3г.

по 30.11.20|3т.

ооо (псо <<[{азаньнефтехиминвест)>;
оАо (кн|ту <<0ргнефтехимзавод)) ;
ооо (Апм <<Форую>;
ооо <<!{илснекамский 1 атагроп ромпромп роект)>;
ооо трест <<1атспецнефтехимремстРоб>;
ооо орлсилпроект)) ;
ооо <<|1редприятие электрических сетей-}1(>> ;
<<|

проведень1

ооо (предприятие электрических сетей>;
ооо <ё(ил3нерго€ервис>;
ооо (Ас [атпроф>>;
0о0 <<|аз€ервисАвтоматика));
ооо <ё(им.3авод им. л.я. (арпово>1
ооо (нпс0>|

-

оАо

<<€редневол2!ссксельэлектросетьстрой)>.

Результать: плановь1х пРовеРок не вь|явили нару1шений щебований к
вь]даче свидетельств о допуске' требований стандартов |\ правил

саморецлируемой организации, условий членства в |1артнерстве у следу[ощих
организаций:

ооо (псо <<]{азаньнефтехиминвест)>;
ооо (Апм <<Форум>;
ооо трест <<1атспецнефтехимремстРоб>;
ооо <<11редприятие электрических сетей>>;
ооо (Ас [атпроф>>;
ооо аз€ервисАвтоматика>;
ооо <<1[1€0>;
<<|

оАо

<<€редневоля(сксел

Рш!шил[: |!ринять

ьэлектросетьстрой>.

информаци1о к сведени!о.

|1о второму вопросу повестки дня:

€"т{}!!1А.]1[1:

Андреянова А.Б.' доложив1шего о допущенньтх нару1шени'гх в следук)щих
организациях:

оАо (кн]гу

<<Фргнефтехимзавод> - не предоставлен е)кегоднь|й отчёт о

деятельности членов

сРо нп (волгА-(АйА>;

[уснуллин Р.[., Асафов €.(. не повь1сили кваглификаци}о.
<<Ёияснекамский
ооо
?атагропромпроект>_ не предоотавлень1 сведения
о повь1!ц ениу\ кваггификации специаписта ||авлова }9.Р1. ;
_щебуется прохождение аттестации специ€!пу|сч Фкилпевой Р.А. в
соответотвии с щебовану|ями' установленнь1ми в партнёрстве;
_не оплачен членский взнос 20|3т.
-специ€1пиоть1

ооо

<<|орясилпроект)_специ€|пистам

повь|оив]шим

аттеотаци}о.

г.в., Бвсееву

}о.Ф.,

А.й., Ёовиковой Р.[., Рубец т.в., !ьлбизову
кваггификаци|о в авцсте 20|3г. необходимо пройти

Ррманкову Б.Б., йуллагалееву

Б.и.,

8агшуровой

ооо

<предприятие электрических сетей-Ё}$>- специалисту
[(раоильниковой Ё.Ё. необходимо повь|сить кваглификаци}о.

ооо

\

необходимо предоставить сведени'{ о
п овь11пен п|1 ква]\у!ф икации с пе ци аписта |1авл енко А. А.
ооо <<[им. 3авод пм. }\.$'. |{арпова)-специ€}листам Фхотникову А.Б. и
[изацллину Р.Ф. необходимо повь1сить квалификацито.
РБ|!|![.]1[1: )['становить следу!ощие сроки усщанени'{ замечаний для

<€(ил3нерго€ервис)_

организаций:

оАо (кн]гу

<<0ргнефтехим3авод> до 11 декабря 20|3т. предоставить

ежегоднь|й отнёт, до 31 мая 20\4г. специапистам [уснуллину

Р.[., Асафову

€.1(. повь:сить ква.ггификаци}о;

ооо

<41ипснекамский 1атагропромпроект>

до конца декабря 20|3г.

по специа![исту ||авлову |о.и. и оплате членского взноса;-до конца и}оня 20\4т.
по специа!!у|сч Фкип:евой Р.А.;

ооо
ооо
ооо
ооо

<<|

до 20

орэпсилпроект)>

<<[1редприятие электрических

сетей-Ё(> до

<ё(ил3нерго€ервис)
<ё(им.3авод им.

л.я.

декабря

2013г;

18 декабря 20\3т.;

до конца декабря 20\3г.;
(арпова>>

до 01 и|оня 20|4г.;

голосФБА.}|}1:
3а_3, [1роти в_нет, Бозд ер}[€л

и

сь-нет. Ретцение принято единогласно.

|1о третьещу вопросу повеотки дня:

с.]гу!цАл}1

:

ооо (гсс

Анд рея

но

ва А.Б., отметив1пего следу[ощее

:

не

исполнень| сроки предоставления
сведений о повь11ше||у|и кваглификацу1у1 специапистов 9сеинова й.[., Барскова
А.л., €пичкова Б.Б., ||узаковой с.в., 1[|амсутдинова А.А., ||оликарова А.1Ф.,
Блохиной т.в., Ёасибуллина Ф.1Ф.;

оАо (нипи

}1нпсиниринг))

<<€пецнефтегазпроект)>

специалисту элекщику для вк.]1!очения

в

не предоставлень| даннь1е

пРило}кение

4

по

взамен уволенного

специалиста;

оАо

<<[атленпроект> не оплачен членский взнос (остаток суммь1 за

20|2г.25000 руб.у| остаток суммь| за2013т.25000 руб.);

Р0,||1}!][[1: Ёаправить материаль1 организаций

}1нпсип:иринг>'

оАо с{ипи

<<€пецнефтегазпроект>'

в,{иоциплинаРнь!й комитет |{артнёрства для
мер дисциплинарного воздействия.

пРу1|1яту\я

оАо

ооо

(гсс

<<[атленпроект>

ре|шения о применении

голосовА.]!и:

3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерясались

-

нет.

Реш:ение принято единогласно. Фбсухсдение и голосование по всем

вопросам повеотки д1!я заоеда}!ия закончено. 8опросов 14 замечаний по
*процедре проведения заседани'{ и вопросам его повестки
дня не посцпило.
3аседаттие объявляется закрь!ть1м.

||ротокол соотавлен

<<06>>

декабря 201-з года на 4 (неть:рёх) листш<.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.
{лень: (онтрольного ком
€емибратов А.!Ф.
1!1атвеева Ё.1{.
|1ротокол вёл:

Андреяпов А.8.
0б декабря 20|3 года

