
пРотоколл} 43
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1![есто проведения: г. (азань, ул. {ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 16 янваРя20|4г.

|1рисутствов€|пи:

[]редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

9леньп (онтрольного комитета :

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

Р1атвеева 1{.1{. - менед)кер €й( оАо <Ай€и3л-1{|{Ф вс).
[1риглапшённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (во]гА-кАмА) по

правовь1м вопросам _ йу*у'динов х.х.
нач€}пьник отдела конщоля сРо нп (во/гА-кАмА>> _ Андреянов А.Б.;

повшст1{А А!1{,:

1. Фтчёт нач€}пьника отдела конщоля сРо нп (во]шА_кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановьгх проверок организаций

членов |1артнерства за период с 01. |2.201-3т. по 31 .|2.20\3г.
2. о наРу|цениях' вь1явленньгх в результате плановь1х провеРок за

отчётньтй период.

3 . об устан овл ену!у1 сро ков уощ ан ен у1я вь|явленнь|х нару:ше ни й.

|!о первому вопросу повестки дня:

€.]1}|||А"т||4:

Андреянова А.Б., которьтй вь|ступил с отчётом о пРоведённьтх плановь1х

пРоверк€|х организаций _ членов ||артнерства согласно утверэкдённому щафику
плановьгх проверок. 3а период с 0\.\2.20|3т. по 3|.|2.201-3т. проведень|

плановь|е пРоверки организаций:

оАо <<[атэлектромонтаяо);

ооо <<Бентпромсервис_|1роепсп>;

оАо <<[атавтодор>;



ооо <<}1нститут независимь|х экспертиз)>;

ооо <<[ентр>>;

ооо (псо <<}{азань>>1

ооо <<[ехнический над3ор));

оАо <<[атдорпроект);

ооо <(со <<[озелец:>>.

Результать: плановь1х пРовеРок не вь!явили нарутшений щебований к

вь1даче свидетельств о догуске' требований отандартов и правил

саморецлируемой организации, условий членотва в ||артнеротве у следу|ощих

организаций:

оАо <<[атэлектромонтаяо);

оАо <<[атавтодор>;

ооо <<}1нститут независимь[х экспертиз>;

ооо <<{ентр>>;

ооо (псо <<1{азань>>.

Рв|шил1[: |!ринять информаци!о к сведени}о.

||о второшгу вопросу повестки дня:

€.]1Р!]|А.]1[:

Андреянова А.Б.' доложив1пего о допущеннь|х нару|шениях в следу}ощих

организациях:

ооо <Фентпромсервис_11роепсо>_применена мера дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения (протокол .ф{ }.|э7 от 14.||.2013г.) за

неиополнение предписания (протокол .ф{ }:гэ6 от 18.09.2013г.) об обязательном

обеспечении повь1тпения кватлифик ацу1|4 за'{вленнь!х специапистов.

оАо <<[атдорпроект>_специалу[оц [араевой м.в. необходимо повь1сить

кваглификацик).

ооо <<1ехнический надзор)> специ.| пистам )(антимировой А.и., 1Ффимову

А.Б. |[оповой А.н., )(уснщдиновой Ф.Р. необходимо повь|сить кваглификаци}о;

ооо (со <<[озелепш> допустили р{шрь1в в сРоках сщахования.



РБ,!1|[.]|}1: 9становить следу|ощие сроки усщанения замечаний д[1я

организаций:

оАо <<1атдорпроект)) -срок март 201-4г;

ооо <<?ехнический надзор> -по специа]\истам )(антимировой 
^.и. 

срок

до 0\.05.20|4г., }Ффимову А.в. срок до 01 .03.2014г., |[оповой А.н.
)(уснщлиновой Ф.Р. срок до 01 .04.2014г.;

ооо (со <<[озелецл>> -срок усщанен|!я янваРь 20\4г.

голосФБА.]![1:
3а_3, 11роти в_нет, Боздерясал и с ь_нет. Ретпен 14е принято единоглаоно.

||о щетьему вопросу повестки дня:

6д}!т!А/!1{:

Андреянова А.Б.' отметив1шего следулощее:

оАо (нипи <<€пецнефтегазпроект>_замечания усщанень1 частично.

Бновь пРинятот!гу 14 вклточённо]!{у в прилох(ение 4 опеци€|'писту элекщиц
€емахину А.А., необходимо повь|оить кв€}лификацито.

ооо (чоп <4{еннард>_не исполнень| установленнь|е сроки повь11пения

ква.т:ифик ацу||4 специаписта Б атманова А. [ .

[]( <<3лектро))_установить сРок повь1|шенугя ква!1ификации специалиста

1!1етелевой ж.г.
ооо <<|ранд_€троб>_необходимо повь|сить ква.глификаци}о специ€|писту

1(аглишгуллиной .}|.[ .

ооо (уптР <<|идроспецстрой>>_ необходимо повь1сить кваглификаци}о

специ€}писц Федоровой Р.Б.

ооо <<| ра,(о>' тРоивАи!.|[|{' ооо <<[нпсенерно производственньпй

центр>' ооо <ё{омпания <<|1ровено>, ооо (вистА>' ооо <<1елеком-

€ервис>> нару|шеньт щебовану1я сщ€|хования щая(данской ответственности' не

пРедоставлень! в €РФ нп (во.]гА_кАмА) договорь1 сщаховану1я.

Р0,![]}[]![1:

1. }становить следулощие ороки усщанения замечаний д.т1я органутзаций:

оАо (нипи <<€пецнефтегазпроект> _срок март 20\4г.;

[1}{ <<3лектро)> -срок февраг:ь 20|4т.



ооо <<|ранд-€троб>

ооо (уптР <<| идроспецстрой>>

_срок мФт 2014т.

-срок февраль 20|4т.

2. Ёаправить материапь] организаций ооо <(чоп <<1(еннарА>), ооо
<<|ра.(о>' тРоивАи'$!(' ооо <<![нлсенерно производственньпй центр>'

ооо <<(омпания <<11ровент>' ооо (вистА>' ооо <<[елеком-€ервис>) в

.{иоциплинарнь:й комитет |{артнёрства д.]ш{ лРу1|\яту\я ре1шени'1 о пРименен\4у1

мер дисциплинарного воздейотвия.

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерясались - нет.

Ретцение прин'1то единогласно. Фбсуждение у1 голосование по всем

вопРосам повестки дня заседа||\4я закончено. 8опросов и замечаний по

процедуре проведениязаседа\!ия и вопРооам его повестки дня не посцпило.

3аседание объявл яетоя закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <<16>> янваРя20|4 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[]редседатель

9леньп [онтрольного ком
Рахматуллин А.Ф.

(емибратов А.[Ф.

1!1атвеева Ё.Ё.
Андреянов А.Б.|[ротокол вёл:

1б января2014 года


