
пРотокол л} 45
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)

1![есто проведения: г. 1(азань, ул. )(ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 06 марта 20|4г.

||рисутствовали:

11редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсульт гуп <<1атинвестща}(данпроект)

{леньп [{онтрольного комитета :

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

1!1атвеева Ё.}{. - менеджер €й1{ оАо <Ай€и3л-кпо вс).
[1риглашлённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(во]шА-кАмА> по правовь1м вопросам - Р1у"у'динов {.[.;
нач.|пьник отдела конщоля сРо нп (во.тшА-кАмА>> - Андреянов А.в.

повшст!{А [Ё!,:

1. Фтчёт начапьника отдела контро.]ш1 сРо нп <Бо.}шА-кАмА)
Андреянова А.8. о Результатах проведённьтх плановьгх проверок организаций

членов |[артнерства за период с 01.02.2014г. по 28.02.20|4г.

2. о нару!пениях' вь1явленнь1х в результате плановь|х проверок за

отчётньтй период.

3. Ф нару|шении щебований к сщахованик) ща)кданской ответственности.

|!о первому вопросу повестки дня:

€.]|}|11А"}![1:

Андреянова А.8., которьтй вь|сцпил с отчётом о проведённьтх плановь1х

провеРках организаций _ членов ||артнеротва согласно утверэкдённому щафику
плановь!х проверок. 3а период с 0|.02.20|4т. по 28.02.20|4г. проведень1

плановь|е проверки организаций:

ооо <<1елеком-€ервис>;

ооо <<[атарстанАвтомати3а ц пя п связь 3нерго>>;

ооо <<{изаш>|

ооо <<€овременное |1роепстирование>;



Республиканский Фонд <<БозрожАение);

ооо (Ак БАРс,,(евелопмент>.

Результатьт плановь1х пРоверок не вь1явили нару:шений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' щебований стандартов у| правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у следук)щих

организаций:

ооо <<[елеком-€ервис>>;

ооо <<.{изаш>;

Республиканский Фонд <<Бозрощдение);

ооо (Ак БАРс .(евелопмент)>.

Рв!шил[1: ||ринять информаци!о к сведени!о.

||о второму вопросу повестки дня:

€.]1}!!|А.'|[4:

Андреянова А.Б.' доло)|(ив1шего о допущеннь1х нару1пени'1х в следу!ощих

организациях:

ооо <<[атарстанАвтоматизация п связь 3нерго>> _ необходимо

аттестовать в области промьт1шленной безопасности специалистов йалькова
с.Б., йуллина Ф.Ф., йаклецова Б.А., 1укбаеву |.3.

ооо <<€овременное [1роепстирование)>_ необходимо повь1сить

квалификаци1о специ€}пистам |!альмову м.А., Болкову }о.А. йор>каковой Ё.[.
Р0,!]|}!]![1: 9становить следу!ощие сроки устранения замечаний для

организаций:

ооо <<?атарсташАвтомати3ацпя п связь 3нерго>> -срок апрель 20|4т.;

ооо <<€овременное [1роепсгирование>> -срок апрель 20|4г.

голосФ8А.]1}1:
3а-3, [1ротив_нет, Боздеря(ались_нет. Решление принято единогласно.

|1о щетьещу вопросу повестки дня:

€"т{}!!]А.]1}1:

Андреянова А.Б.' отметив1цего следу!ощее: 
1



оАо (кАш1Аз)>- нару1шень| щебования сщаховани[ щажданской
ответственности' не предоставлен в сРо нп (во]гА-кАмА> договор

сщ€!хования.

Р[|]|14.]1!{:

1. Ёаправить матери€!ль1 оРганизации оАо (кАмА3> в

,{исциплинарньтй комитет |{артнёрства для |7ринятия ре1шения о применеЁ{ии

мер дисциплинарного воздействия.

голосовАли: 3а _ 3, 11ротив _ нет' Боздерэпсались _.нет.

Регцение принято единогласно. Фбсуждение и голосование по всем

вопросам повестки дня заседа1|ия закончено. Бопросов и замечаний по

процедуре проведену!язаседан\4я и вопросам его повеотки дня не посцпило.

3аседание объявляется закрь1ть1м.

||ротокол составлен <<06>> марта 201-4 года на 3 (щёх) листах.

[1редседатель

9леньп (онтрольного
Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.1Ф.

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

06 марта 20|4 года


