
пРотокол л} 4б
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 1э щ03 апреля 20\4г.

|{рисутствовапи:

[1релселатель (онтрольного комитета :

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

{леньп (онтрольного комитета :

€емибратов А.|Ф. _ директор ФФФ <Агхай>;

Р!атвеева |{.Ё. _ менед)кер €Р11{ оАо <Ай€и3л-кпо вс).
11риглаш:ённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(во-}гА-кАмА) по правовь|м вопросам - Р1у'у'динов [.)(.;
нач€}льник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА>> - Андреянов А.в.

повшст!{А [{!,:

1. Фтчёт начальника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь|х плановь|х проверок организаций

членов ||артнерстваза период с 0\.03.2014г. по 31 .03.2014г.

2. о нару1шениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3. об установлении сроков устранения вь1явленнь1х нарутпений..

|!о первому вопросу повестки дня:

€.|!]/!]|А"т![1:

Андреянова А.Б.' которь1й вьтступил с отчётом о проведённь!х плановь|х

проверках организа ций _ членов ||артнерстЁа согласно утвер>кдённому щафику
плановь|х проверок. 3а период с 01.03.2014г. по 3|.03.20|4г. проведень1

плановь|е проверки организаций:

ооо (птм сАРт арх. ![овикова Ё.Р|.>>;

ооо <<€овременное технологическое ре[шение>;

ооо (ивц <<[ехнологика>;

ооо <<|ранд-€троб>;



ооо <<3кострой>>;

ооо (ппо <<1!1ега[1роект>;

ооо <<пФ <<3талон|1роект>>.

ооо <<[1(Ф<<Альбион>> _ искл[очен из щафика плановь1х проверок на

2014 год' в связ|1с прекращением действля свидетельства о допуске.

Результатьл плановь|х проверок не вь1явили нару1шений щебований к

вь|даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в |[артнеротве у следук)щих

организаций:

ооо <<€овременное технологическое ре!цение);
ооо <(пФ <<3талон!1роект>>.

Рш|шил[1: |{ринять информаци!о к сведенито.

||о второму вопросу повестки дня:

€"||}!]1А.]1}1:

Андреянова А.Б.' доло}кив|пего о допущеннь|х нару1шениях в следу[ощих

организациях:

ооо (птм сАРт арх. }{овикова н.м.>- - специ€|листь1Ёовиков н.м.
и Ёовикова Ф.}{. не повь1сили кв€}пификаци}о в соответствии с требованиями
сРо нп (во]шА-кАмА), специаписть1 Ёовиков н.м., Ёовикова Ф.Ё.,
Ёовикова А.Р. не про1цли аттестаци}о в соответстви|4 с требовану1яму| сРо нп
<Бо-тгА_кАмА).

ооо (ивц <<[ехнологика>- специалисту Балиеву А.3. необходимо

пройти аттестаци!о в соответотву1и с требованиями сРо нп (во-}гА-кАмА>.

ооо <<|ранд_€троб>_ специ€}листу 1{алимуллиной л.г. необходимо

повь|сить кваглификацик)' специалисту Аввакумовой н.х. пройти аттестаци!о в

соответству1у| с щебован|4ями сРо нп (во.}шА-кАмА). Ёа специалистов

)1инькову т.в., Буранову и.п., 1амендарову А.3. необходимо предоставить

завереннь!е копии документов на повь|1пение квалификации.

ооо <<3кострой>>_необходимо предоотавить сведени'{ о повь1|пении

квалификац|4и специалистов Балиуллина А.9, 11[акирова [.[, [алимова й.Р,



Басильева А.Ё, Брунько 3.А., пройти аттестаци}о согласно щебованиям сРо
нп (во]гА-кАмА).

ооо (ппо <<1\:[ега11роек}_организац|4я не находится по ук€ванному

адресу местонахо){(дения. Акт подписан в одностороннем порядке

представителем сРо нп (волгА-кАмА).

Р0,!|][.|!}1: 1. }становить следук)щие сроки уотранения замечаний для

организаций:

ооо (птм сАРт арх. Ёовикова Ё.Р1.>>-срок 15 апреля 20|4т.;

ооо (ивц <<[ехнологика>> -орок апрель 2014г.

ооо <|ранд-€трой> -срок 15 апреля 20\4г.;

2. 11алравить матери€}ль| организаций ооо <<9кострой>>, 00о (ппо
<<Р[ега|1роект)> в ,(исциплинарньтй комитет ||артнёрства для пРинятия

ре1шения о примен е\1ит4 мер дисциплинарного возде йотвия.

голосФБА.т![!:
3а_3, [1ротив_нет, Боздер'!(ались_нет. Решление принято единогласно.

|[о щетьему вопросу повестки дня:

€.Б/!]|А"||}1:

Андреянова А.Б.' отметив1шего оледутощее:

ооо (кАмтшх-эншРго)- не предоставлень1 документь|

подтверждак)щие аттестаци!о по пром. безопасности 7 -ми специ€1листов;

ооо <<3нерго[ех[1роект))- не предоотавлень] документь|

подтвер)кда}ощие аттестаци}о по пром. безопасности 1 8-ти специалистов;

оАо <<[атэлепсгромонта2|о)_ не предоставлень1 документь1

подтвер){(да}ощие аттестаци}о по пром. безопасности |4-ти специ€}листов;

3Ао <<3лепсгрощит>_ не предоставлень1 документь1 подтвер)кда!ощие

аттестацик) по пром. безопасности специ€1листов ||авлова д.м., 3аикина А.в.,
1(амалтдинова н.м., |!анова А.н.;

ооо (чоп <<(еннард)>_ не предоставлень| документь| подтвер)кда}ощие

аттестаци1о по пром. безопасности 5-ти специ€}пистов;

1шуп <<Р[етроэлектротранс) г. !{азани_ не исполнень1 сроки установлен-
нь1е ре|пением }(онщольного комитета сРо нп (во]шА-кАмА>> ]ф41 от



07.|\.20\3г., специапистьт [руничева А.А., йуртазин й.Р., 1{уянов Ф.|. не

повь!сили кваглификацик) ;

Р[|||}1"'|[1:

1. 9становить следу}ощие сроки устранения замечаний д.тш{ организаций:

ооо (кАмтвх-эншРго)

ооо <<3нерго[ех|1роеко>

оАо <<[атэлектромонта)|о)

3Ао <<3лектрощит)

ооо <<чоп <<|(еннарА>>

_срок 15 апреля 20\4г.;
_срок

-срок
_срок

-срок

15 апреля 20\4г;
15 апреля 20|4т.;

15 апреля 20|4т.;

15 апреля 2014г;

2. Ёаправить материапь1 организации муш <<Р[етроэлектротранс)
(азани в .{исциплинарньтй комитет |!артнёрства для т|ринятия ре1шения

применении мер дисциплинарного воздействия.

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

Ретшение принято единогласно. Фбсухсдение и голосование по всем

вопросам повестки дня заоедан|4я закончено. Бопросов и замечаний по

процедуре проведену|язаседан|4я и вопросам его повестки дня не посцпило.

3аоедание объявляется закрь1ть|м.

|{ротокол составлен <<03>> апреля 201-4 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[1редседатель

{леньп |{онтрольного ком

Рахматуллип А.Ф.

€емибратов А.}Ф.

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

03 апреля2014 года

г.

о


