
пРотокол л} 50
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА_кАмА>

Р|есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 08 и|оля20|4г.

|{рисутствовали:

[1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ юриоконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

9леньп (онтрольного комитета:

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

1!{атвеева Ё.Ё. - менедх{ер €й( оАо <Ай€и3л-кпо вс).
11риглашлённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(волгА-кАмА) по правовь1м вопросам - 1!1ухутдинов {.{.;
нач€ш1ьник отдела контроля сРо Ё|{ кБФ|гА-кАмА> - Андреянов А.в.

повш'ст(А {}{{:
1. Фтчёт начальника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)

Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь1х проверок организаций

членов |{артнерства 3а период с 0|.06.2014г. по 30.06.20|4г.

2. о нару1пениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3 . об уотановл ении сроков устранен ия вь\явленнь1х нарутпений.

4. Ф нару1шении требований к страхованик) ща)кданской ответственности.

5. Ф рассмотрении заяв]1ений ооо к€овременное проектирование)), ооо
<[лобальньте Бизнес |ехнологии) об увеличении стоимости ра6от по одному

договору при генпроектировании.

|[о первому вопросу ц0в9с]кидцд
€]|}[|! А]|!1:

Андреянова А.Б., которьтй вь[ступил'с отчётом о проведённьтх плановь1х

проверках организаций _ членов |{артнерства согласно утвер;кдённому графику

плановь1х проверок.3а период с 01.06.2014г. по 30.06.20|4г. проведень1

г{лановь1е проверки организаций: 
'

ооо <<Агхай>>1



ооо <<|ра{а>>;

ооо <<пкБ им. }{елезкова Б.Ё.>;

оАо <<Ай€и3л-(11Ф Б€>;

ооо (нпо Б€>;

ооо (гсс [4нэпсиниринг>>.

Результатьт плановь1х проверок не вь|явили нарутшений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

саморегулируемой организации' условий членства в |{артнерстве у следу1ощих

организаций:

ооо <<|ра[а>;

оАо <Ай(и9л-(11Ф Б€>;

ооо (нпо вс)>.

Рш!шил[:[: |[ринять информаци}о к оведени}о.

ооо <<Агхай>>- специ€}листам )(айрутдинову А.[. и [айрутдиновой А.)(
требуется повь11шение квалифик ации.

ооо (пкБ им. Белезкова в.н.)- отсутству}от специ€ш1исть1 по

направленито 1[Б и экология. (искл}очень1 из числа 3аявленнь1х видь1 работ
}@\я5.7; 9).

ооо (гсс [1нжсиниринг)_ организация не находится по указанному

адреоу местонах0х{дения.

Р0,||![||}1:

1. }становить срок устранения замечаний для организации:

ооо <<Агхай>>_ и}о'1ь 2014г.;

2. |{ринять информацито по ооо (пкБ им. Белезкова в.н.>> к

сведени}о. Ёарутшение устранено в установленньтй срок.

3. Ёаправить материаль1 органи3ации ооо (гсс }1нхсиниринг>> в

,(исциплинарньтй комитет |{артнёрства для лринятия ре1шения о применении

мер дисциплинарного воздейотвия.



голосФБА]!}1:
3а_3, [1роти в-нет, Б оздер)|(ал и сь-нет. Ретшение принято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:

€]!]/|||А]![1:
Андреянова А.Б.' отметив1шего следу1ощее:

ооо <<3нерго[ех11роект>>_ информировали об обунении и аттестации

письмом вх.ф374 от 10.06.20|4г., ук€вание !{онтрольного комитета сРо
нп (волгА-кАмА) (протокол ]\э47 от <<08>> мая 2014 года) исполнено

частично;

зАо <<3лектрощит>>- информиров€}ли об обунении и аттестации

предоставив копии протоколов аттеотации на специс}лиотов |[авлова

д.м., {уснуллина и.т., указание 1{онтрольного комитета сРо нп
(волгА-кАмА) (протокол ]\ъ47 от (08) мая 2о|4 года) исполнено

частично;

ооо <<|ранд_€трой>>_ не исполнили указание 1{онтрольного комитета

сРо нп (волгА_кАмА) (протокол ]ч[р46 от ((03>) апреля 201_4 года) о

повь11цении квалификации слециалиста 1{алимуллиной л.г., по

аттестации специалиста Аввакумовой н.х. в соответствии с

требованиями сРо нп @олгА-кАмА).
ооо (птм сАРт арх. Ёовикова н.м.)- замечания устранень1;

Р0,|!|[]|14:

1. 9становить следу1ощие сроки устранения замечаний для организаций:

ооо <<3нерго[ех11роект>> _ дополнителньтй срок и}оль 201.4г.;

3Ао <<3лектрощит> _ дополнителньтй срок и}оль 2014г.;

- дополнителньтй срок и}оль 20|4г.;ооо <<|ранд-€трой>>

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

Рецление принято единогласно.

|{о четвёртому вопросу повестки дня:

€!91]_1А]|14:

Андреянова А.Б., отметив1шего нару1пение требований к страховани}о

гра)кданской ответственности 00Ф {<[атгидрома!п>>' не предоотавлен в €РФ

нп (волгА-кАмА>> договор страхования.



Р00!!|11]|[1:

1. 1лстановить срок уотранения замечания для ооо <<[атгидрома1ш>>

и}оль 201'4г.

[[о пятому вопросу повестки дня:

€[/11!А]{Р1: о

Андреянова А.Б., которьтй доложил о ре3ультатах проведённой

проверки:

1. ооо <€овременное проектирование) на соответствие дополнительно

заявленному виду работ (]ф1з. Работьт по организации подготовки проектной

документации, привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании

договора }оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем

(генеральнь1м проектировщиком); стоимость по одному договору не превь11шает

25 млн. рублей, свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной

документации, требования оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства).

Фтменено, что ооо к€овремен}тое проектирование>) не требуется

дополнительнь1х специалистов для вь1полнен у|я заявленного вида работ.

2. ооо <<[лобальньте Бизнес [ехнологии) на соответствие дополнительно

заявленному виду работ (}хгэ13. Работьт по организации подготовки проектной

документации, привлекаемь1м застройщиком или 3аказчиком ъта основании

договора }оридическим лицом или индивидуа]1ьнь1м предпринимателем

(генеральнь1м проектировщиком); стоимость по одному договору не превь11пает

25 млн. рублей, свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной

документации, требования ок€Ёь|вак)т в[\ияние на безопасность особоопаснь1х и

технически слот{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной

энергии).

Фтменено, что ооо <<[лобальньте Бизнес 1ехнологии>> не требуется

дополнительнь1х специалистов для вь1по.т1не ния заявленного вида работ.

Р0,|||!1]|}1: Рекомендовать !(оллегии |{артнёротва удовлетворить

заявления ооо <€овременное проектирование)' ооо <<[лобальньте Бизнес

1ехнологии)) о дополнении перечня видов проектнь1х работ и вь1дать новое

свидетельство о допуске. '

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



Ретшение принято единогласно.

Фбсут<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

3акончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется 3акрь1ть1м.

|{ротокол составлен <08>> и}оля 2014 года на 5 (пяти) листах. -

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

{леньп (онтрольного ком

|1ротокол вёл:

€емибратов А.|Ф.

Р[атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.

08 иголя 2014 года


