
пРотокол л} 47
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

1![есто проведения: г. (азань, ул. {ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 08 мая20|4т.

|1рисутствовали:

!1редседатель }{онтрольного комитета :

Рахматулл и н А. Ф. - !ориоконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект>

{леньп (онтрольного комитета:

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

1!1атвеева 1{.Ё. - менеджер €й1( оАо кАй€и3л-кт1о вс).
[1риглапшённьпе: заместитель иополнительного директора сРо нп
(во.тгА_кАмА) по правовь1м вопросам - ]у1у*у'динов )(.{.;

начальник отдела конщоля сРо Ё|| к8Ф.}1[А-кАмА>> - Андреянов А.в.

повшст}{А АЁ{,:

1. Фтчёт нач€!'пьника отдела конщо.]1я сРо нп (во]шА-кАмА)
Андреянова А.8. о результатах проведённьгх плановьгх проверок организаций

членов ||артнерства за период с 0!.04.2014г. по 30.04.20|4т.

2. о нару!пениях' вь1явленньп( в результате плановь1х проверок за

отчётнь:й период.

3. об установ]1енпи сРоков усщанен!4я ьь\явленнь]х наруплений.

4. Ф нару1шении щебований к сщахованито гРажданской ответственности.

||о первому вопросу повеотки дня:

€.]1}!]1А.]!![:

Андреянова А.Б.' которь1й вьтсцпил о отчётом о проведённьгх плановь1х

проверках организацпй _ членов ||артнерства согласно утвер:кдённошгу щафи'у
плановьп( проверок. 3а период с 0\.04.201-4г. по 30.04.20|4г. проведень1

плано вь1е пр овер ки о! ган изаций:

ооо <[1ромгращдаппроект>;

ооо (пск <<!ома }{азанш>1



зАо <сАртпроект>;

зАо <<[орус-3олго);

ооо <<Бранд1}1астер>;

ооо (Аск <<1 ат€трой|1роепсп>;

1шуп <<Архитектура).

оАо <<Бодоканалсервис) _ перенесена планова'! проверка с 02.04.2014г.

на 26.|2.201 4г. в связи с прекращением дейотвия свидетельотва.

ооо <(ивАР> _иск]1к)чен из щафика проверок в связи с прекращением

действия свидетельотва у[ вь1несением вопроса на общее собрание об

искп}очении органу1зац\414 из чиола членов партнёрства.

Результать: плановь1х провеРок не вь1явили нару1пений щебовануай к

вь1даче овидетельств о догуоке' щебований стандартов у1 правил

саморецлируемой оРганизации' условий членотва в |1артнерстве у следук)щих

организаций:

ооо (пск <<!ома (азани>>1

зАо <<1орус-Болга);

ооо (Аск <<[ат€трой[1роепсп>;

1шуп <сАрхите[сц/ра>>.

Рш!шил|1з |1ринять информаци}о к оведеник).

|[о второму вопросу повестки дня:

€.]1}||]А.]!}1:

Андреянова А.3.' доло)[(ив1цего о догущенньтх наРу|шену1'{х в следу!ощих

организаци'|х:

о оо <01ром гра}|ца н п роект>_ - не иополнено гарататпйное обязательство

по приняти}о специ€!.писта эколога вх.]',|!307 от 06.05.20\3г., не предъявлень1

щудовь!е кни)кки на специалистов йиронова 1Ф.Б., 3алдилева и.и., Ёигматова
А.х., [окарева 3.А.; -специалисть! 

''|Банова л.н., 1окарев в.и.,3амилев и.и.,
[айрщдинов Ф.А., )(уоаинов э.д., \пдиятуллин Р.и., йихайлова Ё.Б.,
\а6та6уллпн Р.Р. не повь]сили кваглификацик) у1 не про111пи аттестаци}о в

соответствии с щебованиями сРо нп (во.}гА-(АйА>;
3Ао <сАртпроект>_ не предоотавлень] пакеть1 документов на заявленньтх

специапистов 1{еголькову 1.|., [ригорьеву А.1(., 1(улькова 1(.Ф., Филиппова



А.А. не предоотавлена копия договора о приёме на работу на специа]1у!ста

3айнщдинова 1.Р., з€!явленнь1е специш1исть| не повь1сили квапификацито.

ооо <<БрандР1астер)>_ специаписть1 -1,ковлев Б.в., Романов в.А. не

завер|пили обуление п не про1шли аттеотаци1о по пром. безопасности в

ооответс твп|1 о щебованиями сРо нп (во]шА-кАмА).

Р0,!!!!{.]!}1: 1. )/становить следу|ощие сроки усщанения замечанутй для

организаций:

ооо <<БрандР[астер) -срок и|онь 20|4г.;

зАо <сАртпроект> -срок и}онь 2014т.;

2. Ёаправить материапь1 организации ФФФ <<|1ромгращданпроект) в

.(иоциплинарньтй комитет ||артнёрства д.]1я принятия ре[пения о применену|п

меР дисциплинарного возде йотвутя.

голосФБА.}|1{:
3а_3, [1роти в-нет, Боздерл(ал и сь-нет. Ре:шен пе пРу1нято единогласно.

|1о щетьему вопРосу повестки дня:

€.]1}!!]А.}|}1:

Андреянова А.Б.' отметив!пего следу}ощее:

ооо 6Амтшх-эншРго>- замечания усщанень];
ооо <<9нерго[ех11роект>_ информировали об обутениу1 п аттестации

письмом вх.]ч[р 1 94 от 08.04.20|4т.;

оАо <<[атэлектромонтаэ:о)_ замечания уощанень1 ;

зАо <<9лепстрощит>_ информировапи об обунену1и и аттестации письмом

вх.]ч[д229 от |7 .04.20| 4т.;

ооо Ф|оп <<(ен нарА>- замечан |1я у стРаъпень| частично ;

ооо <01тм сАРт арх. 1|овикова н.м.)>- замечания усщанень|
части[!но;

РБ!!1]0![{:
1. }становить следук)щие сроки усщанения замечаний для организаций:

ооо <<9нерго[е$1роепсш - дополнителньтй срок май 20|4г.;

3Ао <<3лепстрощит) -дополнителньтй срок май20|4г.;

ооо ё|оп <<1{еннарР> _ дополнителнь:й срок май20|4г.;

ооо (.1тм сАРт



арх. новикова н.м.> _ дополнителнь:й орок май20|4г.;

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

Регцение принято единогласно.

||очеддёрто

€.]1}!!|А.]1!4:

Андреянова А.в., отметив1цего следу|ощее:-нару1шень1 щебования

сща)(ования щажАанской ответственности' не предоставлен в сРо нп
(во]гА_кАмА) договор оща)(ования ФАФ (нипи <<€пецнефтегазпроект)'

Фгуп <<Атэкс>> Фсо России>>' ооо <<|ранд-€трой>>

1. 9становить следук)щий срок усщанения замечаний д.]1я организаций:

Фгуп <сАтэкс>> Фсо России>> - дополнителньтй срок май 20|4т.;

2. Ёаправить матери€}пь| организаций оАо <(ни]1и <<€пецнефте-

газпроект>, оо0 <<|ранд_€трой> в,{исциплинарнь1й комитет ||артнёротва

д]1я приняти,1 ре1шения о применении мер дисциплинарного воздействия.

Фбсужден!4е у\ голосование по всем вопросам повестки дня заседан|\я

закончено. Бопросов у[ замечаний по процедше проведения заседания |4

вопросам его повестки дня не посцпило.

3аседание объявляется закрь1ть1м.

|1ротокол составлен <<08>> мая20|4 года на 4 (неть:рёх) листа)(.

[1редседатель

9леньп |(онтрольного ком

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.!Ф.

1}1атвеева Ё.1{.

Андреянов А.Б.|1ротокол вёл:

08 мая 20|4 года


