
пРотокол лъ 52
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>

Р|есто проведе!|ия: г. 1{азань, ул. )(ади Атласи' д.9
Бремя шроведе!;ия: 1 5 щ 2| августа 20|;4г.

|{рисутствовали:

[1редседатель (онтроль||ого комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<[атинвестгражданпроект)

9леньп (оплтроль!{ого комитета :

€емибратов А.1Ф. - директор ФФФ кАгхай>>;

Р|атвеева [1.Ё. - менед)кер €Р1( оАо <Ай€и3л-кпо вс).
|1риглапшёплньпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(волгА-кАмА) по правовь1м вопросам - }и1ухутдинов )(.[.;

нач€}льник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА> - Андреянов А.в.

повшст(А {Ё|{:
1. Фтчёт начальника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)

Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь1х цроверок организаций

членов |1артнерства за шериод с 0|.07.2014г. по 3|.07.20|4г.

2. о нару1шениях' вь1явленнь1х в результате шлановь1х проверок за

отчётньтй период.

3 . об устранен ии р анее вь1явленнь|х нару1п ений.

4. 9 нару\лении требований к страховани1о ща)кданской ответственности.

5. о расомотрении заявлений оАо <<1{азанский |{ромстройпроект)) об

увеличении стоимости работ по одному договору лри генпроектировании.

|{о первому вопросу повестки дня:

€]|}!!! А"|{}1:

Андреяппова А.Б., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх плановь1х

проверках организаций _ членов |{артнерства согласно утверх<дённому графику

плановь1х проверок. 3а период с 01.07 .20|4г. по 31,.07 .201'4г. проведень1

плановь1е проверки организаций:

ооо <<9ппергосйецпроект)>;

ооо (нпо <<3гпергия>>1



ооо <<Антика |[лпос>>1

тРоивА и А-|[({;'

ооо <Акведую>1

ооо <<(омпапп ия <<|!рове!|т>>.

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарушлений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

саморегулируемой органи3ации' уоловий членства в |{артнерстве у следутощих

организаций:

ооо <<3нергоспецпроект>>;

ооо (нпо <<3плергия>>1

тРоивА и А"|!|{;

ооо <<Акведук>>1

ооо <<(омпания <<11рове[|т).

Рш|шил!!1: [{ринять информаци}о к сведени1о.

|{о второму вопросу повестки дня:

€]|}||!А]{[1:
Агпдреягпова А.Р.' доло)кив1пего о допущеннь1х нару1шениях в ооо

<<Атптика ||лпос>>_ специалистьт 1{отельников А.в., €имонов А.в., [орник л.г.,
Фадеева и.^., €коробогатов с.п., 1{узнецова Б.А., Абрарова А.1. не про1шли

аттестаци}о по пром. безошасности.

РЁ,|!![]|11:

1. }становить срок устранения замечаний для организации|

ооо <<Апптика ||лпос>>- август 20|4г.;

голосоБА]|}1:
3а_3, 1!ротив-нет, Боздер)кались_нет. Ретшение принято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:

€]|]/|!!А]{1!:

Андреяпова А.Б.' отметив1шего следу}ощее:

ооо <3нерго1ех|[роект>_ указание 1{онтрольного комитета €РФ Ё|]
(волгА-кАмА> (протокол ]ф50 от <03> и}оня 201_4 года) об обунении и

аттестации исполнено;
2



зАо <<3лектрощит>>- указание 1{онтрольного комитета сРо нп
<<!олгА-кАмА) .(протокол ф50 от <03> и}оня 201:4 года) об обунеътии и

аттестации исполнено;

ооо <<|рапхд_€трой>>_ не исполнили указание 1{онщольного комитета

сРо нп (волгА-кАмА) (протокол ]\гч50 от <03> июня 2014 года) о

повь11]]ении квалификации специалиста 1{алимуллиной л.г., по

аттестации специалиста Аввакумовой н.х. в соответствии с

требованиями сРо нп (волгА-кАмА).

Р8|!|[]|}1:
1. !отановить дополнителньтй срок устранения замечаний д!|я

организации 000 <|рашд-€трой>>- авцст 20|4г.;

голосоБА"}![1: 3а - 3, [1ротив - нет' Боздерэпсались _ нет.

Реш:ение принято единогласно.

|{о четвёртому вопросу повестки дня:

€]|]/|||А]|[1:

Андреянова А.Б., отметив1пего нару1пение требований к страхованито

гражданской ответственности 0АФ <<[атлецппроект)>' ооо <<?атгидрома!ц>>'

ооо <<3лектронефтегаз>- не предоставлен в сРо нп (волгА-кАмА)
договор страхования.

Р00[]1[|{[1:

1. 9становить срокустранениянару\|1ениядля 0А0 <<1атлеглцроект>>'

ооо <<?атгидрома!ш>>' ооо <<3лектротпефтегаз>> август 201'4г.

|{о пятому вопросу повестки дня:

€"||]/1!!А/!|4:

Агпдреягпова А.Б., которьтй долох{ил о результатах проведённой проверки

документов по заявленито ФАФ <<1(азанский [{ромстройпроект) об увеличении
стоимости работ по одному договору до 50 млн. рублей в виде работ ]\гр13

<Работьт по орган изации подготовки проектной документ ации, привлекаемь1м

застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или

индивидуа]тьнь1м предшринимателем (генеральнь1м проектировщиком))-

свидетельства о допу'оке к работам шо подготовке проектной документации



вкл1очая особо опаснь1е и технически слох{нь1е объектьт капитального

строительства (кроме объектов исполь3о ваътия атомной энергии).

Фтменено, что оАо <<1{азанский |{ромстройпроект>> соответствует

установ.]теннь1м требован иям для вь1полнения 1 3 -го вида работ.

Р[|!!1[.||!1: 14нформировать 1{оллегито |[артнёрства о соответствии

документов ФАФ <<(азанский |{ромстройпроект> для внесения изменений в

свидетельство.

голосовАли: 3а - 3, 11ротив - нет, Боздерпсались - нет.

Решление принято единогласно.

Фбсркдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседаътия и

вопросам его повестки дня не поотупило.

3 аседание объявл яет ся 3акрь1ть!м.

|{ротокол составлен <<2|>> августа 2014 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (онтрольного

[{ротокол вёл:

€емибратов А.[Ф.

1!1атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.

21 авцста2014 года


