
шРотокол л} 53

заседания контрольного комитета сРо нп (волгА-кАмА>
Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведен ияз |5 щ 

1 1 сентябр я 20|4г.

|[рисутствов€}ли:

[1редседатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

{леньп (онтроль}|ого комитета :

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

Р1атвеева Ё.Ё. - менедх{ер €й( оАо <Ай€и3л-кпо вс).
[1риглагшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
кБФ![А-кАмА) по правовь1м вопросам - 1м1ухутдинов {.[.;
начальник 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 проведённьтх плановь1х проверок организаций

членов |{артнерства за период с 01.08.2014г. по 31.08.2014г.

2. о нару1цениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3 . об устранен ии ранее вь1явленнь1х нару1ш ений.

4. Ф нару1шении щебований к сщаховани}о щат{данской ответственности.

5. о рассмотр ении заявления ооо к|{|{1{ Альбион> о лринятии

организации в сРо Ё[{ кБФ-}1гА-кАмА).

€"|[]/1||А"||[|:

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

шроверках организаций _ членов |{артнерства согласно. утверх<дённому графику

шлановь1х проверок. '3а период с 01.08.2014г. по 31.08.2014г. проведень]

г1лановь1е проверки организаций :

зАо <<11роектно-сметное бпоро>> 1

ооо <€[[1>;

ооо <<(азанскйй 3лектрошроек};

оАо <<[1нститут [атводпроект;



оАо <<|ипроБ||1>>|

3Ао <<Болга€трой|1роект>;

оАо <<€пецнефтегазпроеко> ;

оАо <<(азанский |1ромстройпроект>>;

оАо <<(азметрострой>>;

ооо (нпФ <<€итеком>>.

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутшений требований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

саморегулируемой организации, условий членства в |{артнерстве у следу}ощих

организации:

зАо <<||роектно-сметное бпоро>>1

ооо <<€[!|>;

ооо <<(азанский 3лектропроект>>;

оАо <<[1нститут 1атводпроект));

оАо <<|ишроБ[!б>;

оАо <<€пецнефтегазпроект>>;

оАо <<(аза нский [|ромстройпроект>>;

ооо (нпФ <<€итеком>>.

Рш|шил1!: |{ринять информаци}о к сведени}о.

€.|!}|||А]|[1:

Андреянова А.Б.' доло}кив1пего о допущеннь1х нару1шениях :

зАо <<Болга€трой[1роект>-специ€}листь1 не повь1сили кв€ш1ификаци1о' не

шредоставлен в €РФ нп (волгА-кАмА) договор страхования;

оАо <<(аз метростро й>>'специал иот [[и Б.|{. не повь1сил квалификаци}о'

специ€}листьт [{одоскина л.А., 1[[арапов А.А., [атауллина 14.1!1., Ёизембаев

А.1п. не про1шли аттестациго по промь11шленной безопасности.

Р0,11!}1"т|[1:

1 . }становить сроки у9транения замеч аний для орган изаций:

октябрьзАо <<Болга€трой11роект>

оАо <<(азметрострой>>

голосФБА]!}1:
октябрь

20|4г.

20\4г.

3а-3, |! ротив:_нет, Боздер}|{ал ись_нет. Ретшение принято единогласно.



|[о третьему вопросу повестки дня:

€"[|}]||А"[|}1:

Андреянова А.Б.' отметив1шего с.т1еду}ощее :

ооо <|ранд_€трой>>_ не исполнили указание 1{онтрольного комитета сРо нп
(волгА-кАмА) (протокол }гэ52 от <<21> авцста 2014 года) о повьт1шении

квалификации специ€}листа 1{алимуллиной л.г., по аттестации специш1иста

Аввакумовой н.х. в соответствии с требованиями сРо нп (волгА-кАмА).

ооо <<Антика |[лпос>>_ ук€вание }{онтрольного комитета сРо нп (волгА-
кАмА) (протокол ]\гч52 от <<21> августа20|4 года) об аттестации исполнено;

РБ,[||Р1.|111:

1. }становить дополнителньтй срок устранения замечаний для организации

ооо <<|ранд-€трой>>- сентябрь 201'4г.;

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

Ретпение принято единогласно.

€"Б/|]]А/|[1:
Андреянова А.Б., отметив1шего следу}ощее:

оАо <<[атленпроект)>' ооо <<[атгидрома|ш>>' ооо <<3лектронефтегаз>>

исполнили ук€вание 1{онтрольного комитета сРо нп (волгА-кАмА)
(протокол ]ф52 от <<21> авцста 20|4 года) предоставили в €РФ нп (волгА-
кАмА) договорь! страхования.

ооо <нпо Б€>>, ооо (кАмтшх-эншР[Ф>>, ооо <<[атинтек>>, ооо
<<[иляра-€трой>>_ нару1шили требования к страховани}о щах<данокой

нп (волгА-кАмА) договорь!ответственности' не предоставили в сРо
страхования.

Р[!1|Р1"||!4:

1. }становить срок устранения нару1пения для ооо (нпо Б€>,

ооо (кАмтшх-эншР|Ф>), ооо <<[атигптек>>, ооо <<.(иляра-€трой>>-

сентябрь 20|4г.

|{о пятому вопросу повестки дня:

€.'|]/[]|А.|!}1:

Андреянова А.Б., которьтй доложил о результатах проведённой проверки

документов по 3аявленито. ФФФ <шпк Альбион>) о принятии организации в

сРо нп (волгА-кАмА).



Фтменено, что ооо (ппк Альбион>> соответствует установленнь1м

требованиям €РФ нп (волгА-кАмА).

Р00|||Р1"|!!1: 14нформировать 1(оллегито |{артнёрства о соответотвии

документов ооо (ппк Альбион>> для лринятия организации в сРо нп
(волгА-кАмА).

голосоБА"|||4: 3а _3' [1ротив _ нет' Боздерясались _ нет.

Ретшение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3 аседание объявл яет оя закрь1ть1м.

|1ротокол составлен < 1 1>> сентябр я 2014 года на 4 (иетьтрёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (оштрольного ком

|{ротокол вёл:

€емибратов А.}0.

Р1атвеева Ё.Ё.

Аппдреятпов А.Б.

11 сентября2014 года


