
пРотокол п} 48
заседания (онтрольного комитета €РФ нп <волгА-кАмА>

}4[есто проведения: г. (азань, ул. ади Атласи, д. 9

Бремя проведения: 15 щ 19 и}оня 20|4г.

|[рисутствовш1и:

[1редселатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. _ к)рисконсульт гуп <<1атинвестгражданпроект)>

9леньп (онтрольного комитета:

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

Р[атвеева Ё.Ё. _ менед)кер €й( оАо <Ай€и3л-кпо вс).
|1риглапшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
кБФ]{[А-кАмА) по правовь1м вопросам - йухутдинов )(.[.;

нач€}льник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА> - Андреянов А.в.
повшст}{А [}1{:

1. Фтчёт нач€}льника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь|х проверок организаций

членов |{артнерства за период с 01.05.2014г. по 31 .05.20|4г

2. о нару111ениях, вь|явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3 . об установл ении сроков устранен ия вь|явленнь1х нарутшений.

4. Ф нару1шении требований к страховани}о ща)кданской ответственности.

|{о первому вопросу повестки дня:

€]|)/||1А-|!}1:

Андреянова А.Б., которьтй вьтступил с отчётом о проведённьтх плановь1х

проверках организаций_ членов |{артнерства согласно утвер>кдённому графику

плановь1х проверок.3а период с 01.05.2014г. по 3|.05.2014г. проведень|

шлановь1е проверки организаций :

ооо <(чоп <<(еннарА>>;

ооо <<Бектор>>1

муп (укс <<Апастовского муниципального района Р[>;

Ргуп Б[[;
зАо (АБАк>.



Результатьт плановь1х проверок не вь\явили нарушлений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и [|Равил

саморецлируемой организации' условий членства в |[артнерстве у следу1ощих

организаций:

ооо <<Бектор>>1

Ргуп Б[[;
зАо (АБАк>.

Рш!шил11: |{ринять информаци}о к сведени}о.

€]|}|||А-||Р1:

Андреянова А.Б.' доложив1шего о допущеннь1х нару1шениях в следу!ощих

организациях:

ооо (чоп <<(еннард)_ не предоставлень| сведения об аттестации по

пром. безопасности на специ€|листов: !{алатпников Ф.А, Р1орозов А.с, Алексеев

д.А, €отниченко А.1. €ведения предоставлень1 в установленньтй на плановой

проверке срок до 20.05.20|4г.
муп (укс <<Апастовского муниципального района Рт>- по виА!

работ ]\ъ13 заявлен специали91 1||агиахметов 3.Р. стах< работьт четь1ре года.

Бклточить в приложение.}ч[ч4 специалиста с проектнь1м стах(ем пять лет.

ооо <<3нерго€трой€ервис>>_ не предоставлень1 сведения о повь11шеътии

квалификации на специ€}листа Адрисова Р.А. €ведения предоставлень1 в

установленньтй на плановой проверке срок до 29.05.20|4г..

Р0,|]|[{/!}1: 1. }становить следующие сроки устранения замечаний для

организаций:

муп (укс <<Апастовского муниципального района Р1>>

_срок декабрь 2014г.;

голосФБА-||[1:
3а-3, |1роти в_нет, Боздер}|(ал и сь_нет. Ретшение принято единогласно.

€"||]/|[]А"|!!1:

Андреянова А.Б.' отметив1цего следу}ощее:

ооо <<3нерго[ех[1роект>_ информировали об обунении и аттестации

письмом вх..]\р374 от 10.06.20|4г., ук€вание 1(онтрольного комитета сРо
':

нп (волгА-кАмА) (протокол ф47 от <<08>> мая 2014 года) исполнено

частично;



3Ао (электрощит)- информиров€}ли об о6уяении и аттестации

предоставив копии протоколов аттестации на специ€}листов |[авлова

д.м., [уснуллина и.т., ук€вание 1{онщольного комитета сРо нп
(волгА_кАмА) (протокол ]\гр47 от (08) мая 201-4 года) исполнено

частично;

ооо <<|ранд_€трой>>_ не исполнили ук€вание 1{онщольного комитета

сРо нп (волгА-кАмА) (протокол ф46 от <<03>> апреля 20|4 года) о

повь11шении квалификации специ€}листа 1(алимуллиной л.г., по

аттестации специ€}листа Аввакумовой н.х. в соответствии с

требованиями сРо нп (волгА-кАмА).

ооо (птм сАРт арх. }1овикова н.м.)- замечания устранень!;

Р0,!!|}1.}!11:

1. }становить следу}ощие сроки устранения замечаний для организаций:

ооо <<3нерго1ех|1роект>> - дополнителньтй срок и}онь 20|4г.;

3Ао <<3лектрощит> - дополнителньтй срок игонь 20|4г.;

2. Ёаправить матери€!льт организации ооо <<|ранд-€трой>> в

.(исциплинарньтй комитет |!артнёрства для лРинятия ре1шения о применении

мер дисцип]!инарного воздеиствия.

голосоБА/![!: 3а _ 3, [1ротив - нет' Боздерлсались _ нет.

Ретшение принято единогласно.

Фбсут<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3ас е дание о бъявл яет с я з акрь1ть1м.

|{ротокол составлен <19>> итоня 2014 года на 3 (щёх) листах.

[1релселатель

!{леньп (онтрольного ком

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.!Ф.
1!1атвеева Ё.}{.

Андреянов А.Б.|1ротокол вёл:

19 игоня 20|4 года


