
пРотокол л} 44
заседания |{онтроль!|ого комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 06 февраля 20|4г.

|!рисутствов€!"ли:

[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<1атинвестщажданпроект)

9леньп (онтрольного комитета:

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

Р1атвеева Ё.}!. - менеджер €1!{( оАо <Ай€и3л_кпо вс).
|1риглапшённьпе:

заместитель исполнительного директора сРо нп (во-тгА_кА1!1А> по

правовь|м вопросам _ йу*у'динов х.х.
нач€}льник отдела контроля сРо нп (во-}шА_кАмА> _ Андреянов А.Б.;

повшст!{А [Ё9:

1. Фтчёт нач€}льника отдела контроля сРо нп (во.}гА-кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь!х плановь1х проверок организаций

членов |{артнерства за период с 09.01 .2014г. по 31 .0|.2014г.

2. о нару1]1ениях' вь|явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3. об установлении сроков уощанения въ\явленнь!х нарутшений.

||о первому вопросу повестки дня:

€"|!]/!||А.г|1[:

Андреянова А.Б., которьтй вь1сцпил с отчётом о проведённьтх плановь|х

проверках организаций _ членов |!артнерства согласно утвер>кдённому щафику
плановь1х проверок. 3а период с 09.01 .2014г. по 31.01 .2014г. проведень1

плановь|е проверки организаций:

ооо <<т|истая вода>;

гуп <<]атинвестгра}|(данпроект>;

Фгуп <<Атэкс>>1

ъ1'



ооо <<{ентр .{еловой }{едвипсимости А€>;

ооо <<Фабрика €вязи>>.

Результатьт плановь1х проверок не вь|явили нарутшений щебований к

вь]даче свидетельств о допуоке' щебований стандартов и правил

саморецлируемой организации, условий членства в |1артнерстве у следу!ощих

организаций:

ооо <<9истая вода>;

гуп <<[атинвестграя(да нп роек}>;
Фгуп <<Атэкс>>.

Рш!шил![: ||ринять информаци[о к сведени!о.

|1о второму вопросу повестки дня:

€.}!}!1|А.]|[1:

Андреянова А.Б.' доло)кив|шего о допущеннь1х нару1пен и'!х в следу}ощих

организациях:

ооо <({ентр .[еловой Ёедвиясимости Ас> - не предоставленьт в €РФ Ё[!
(во]шА-кАмА) протоколь| аттестации на опеци€}листов Боровикову }Ф.й.
(}т|э 1 3 _0 1 3п_00 1 )' €афину Р.м. (}'|э 1 3 -0 1 3||_002);

-необходима аттестация по пром. безопасности воех специ€!листов

заявленнь1х на особоопаснь1е видь| работ.
ооо <<Фабрика €вязи))_специалистам €адь:кову м.Р. и [абутдинову .{.,,{

необходимо повь|сить квалификацито.

РБ!]|[.||]{: 9становить следу1ощие сроки усщанени'{ замечаний для
организаций:

ооо <<{ентр [еловой [1чвипсимости Ас> _срок март 20|4г.;

ооо <<Фабрика €вязи>> 
\ _срок 03 марта 2014т.

голосФБА.]!![:
3а_3, |1ротив_нет, Боздеря(ались_нет. Реп:ение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

слу!пА]|!з



Андреянова А.Б.' отметив1|]его следу|ощее :

оАо <<Ёиэкнекамский [атагропромпроект)_ нару1шень1 щебования
сщахования щажданской ответственности' не предоставлен в сРо нп
кБФ.]1|А_кАмА) договор сщаховани'|.

РБ!|][4.]1[1:

1. Ёаправить матеРиапь1 организации оАо <<Ёияснекамский

1атагропромпроект>> в .{исциплинарнь:й комитет ||артнёрства для [\ринятия

ре1цения о примен ен\4\4 мер дисциплинарного возде йетвия.

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

Ретшение принято единогласно. Фбсуждение и голосование по всем

вопросам повестки дня заседан||я закончено. Бопросов и замечаний по

процедуре проведену1язаседанпя и вопросам его повестки дня не поотупило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

|1ротокол составлен <<06>> февраля 201-4 года на 3 (трёх) листах.

|1редседатель

{леньп 1(онтрольного ком
Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.|Ф.

1!!атвеева !{.}1.

Андреянов А.Б.

0б февра ля 20|4 года

||ротокол вёл:


