
пРотокол п} 54

заседания (онтрольного комитета €РФ нп <волгА_кАмА>
Р1есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 14 октября 20|4т.

|[рисутствов€тли:

]1редседатель }{онтроль[!ого комитета :

Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсупьт гуп <<1атинвестщах{данпроект)

{леньп (онтрольного комитета:

€емибратов А.!Ф.: директор ФФФ <<Агхай>;

1![атвеева Ё.Ё. - менед)кер €Р1}( оАо кАй€и3л_кпо вс>.

|1риглапшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(во.]шА-кАмА) по правовь!м вопросам _ йу*у'динов {.[.;

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

повшст(А 
'.(!{{,:

1. 9тчёт начальника отде]1а контроля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённьтх плановь!х проверок организаций

членов |[артнерства за период с 0|.09.2014г. по 30.09.20\4г.

2. о нару1шениях' вь|явленньтх в результате плановь|х проверок за

отчётнь:й период.

3. об исполнении ре1шений 1(онщольного комитета.

4. Ф нару1пении щебований к страховани}о ща)кданской ответственнооти.

|{о первому вопросу повестки дня:

слу!шА.]1[: Андреянова А.Б., которьтй вь|ступил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций членов |!артнерства согласно

утвер:кдённому щафику плановь1х проверок. 3а период с 01.09.2014г. по

30.09.20 14г. проведень| плановь1е проверки организаций:

ооо (ик <<€пектр>>1

ооо <<3€1{0>;

ооо <<}1нжсенерно прои3водственньпй центр>;

ооо <<1!1астер АР€>;

ооо <<!1роепсгная контора по строительству);

зАо ксу (гидРоспвцс1РФй>;
ооо <<€тройгазпроект .1|инда>>;

зАо <<{елньпводоканал>;

ооо <с{Амтвх- эншР| Ф>> ;



11}{ <<9лектро>;

1шуп <<€лулсба градостроительного ра3вития> ;

ооо <<!{аминвестгращданпроект>;

ооо <<.{иляра-€троб>;

ооо <<€тройпроект>;

ооо <<3нерго[ех[|роект>;

ооо пск <<[ат9нерго€троб>;

ооо <<3лектроспецсервис>;

оАо <(А}!А3>;
ооо тпо <<[атгидрома!ш>>;

ооо 11)/ <<3нергогражданпроект>;

Ано т1'['\ (щэис>.
Результатьт плановь1х проверок не вь|явилу| нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

саморецлируемой организации, условий членства в |[артнерстве у следу1ощих

организаций:

ооо <3€(Ф>;
ооо <<}1нлсенерно производственньпй центр>;

ооо <<1!1астер АР€>;

ооо <<!1роепсгная контора по строительству);

ооо <<€тройгазпроект .}|инда>>1

[]}{ <<9лектро>;

п/гуп <<€луэкба градостроител ь но го развития> ;

ооо <<€тройпроект)>;

ооо пск <<[ат3нерго€троб>;

ооо <<3лектроспецсервис);

оАо <<}{А1!1А3>>;

Ано л11!1(щэис>.
Рш!шил[1: |[ринять информаци}о к сведенито.

|[овторомувопщ
слу|шА.]1[: Андреянова А.Б., долоя{ив1шего о допущеннь1х нару1шениях :

ооо ((ик <<€пектр> - не оплачен членский взнос;

3Ао ксу (гидРоспшцстРой)- не предоотавлень! оведени'т об

аттестации по промь|1шленной безопасности з€швленнь|х специ€}пистов;



зАо <<{елньпводоканал)) _ вновь заявленньтй специа1|иот не повь1сил

квалификаци}о;

ооо ((кАмтшх-эншРго> - не своевременно предоставлен договор

ощахования в €РФ нп @олгА_кАмА).
ооо <<.(иляра_€троб> _ не предоставлен договор сщахования в сРо нп

кБФ.]1[А-1(А1!1А>;

ооо <<1{аминвестгра)|{данпроект)> _ не предоставлена вь1писка из

Б[Р1Ф]|;

ооо <<3нерго1ех[1роект> _ не предоставлень1 сведени'{ об аттестацу|и

по промь|ш:ленной безопаонооти з€швленнь1х специ€1листов.

ооо тпо <<1атгидрома!ц)> _ не предоставлена заверенная копия

удо стовер ения на повь!1шение кв алиф ик ац|1у1 обут ен ного специ а]ту1ст а;

ооо шу <<3нергогражданпроект>) _ не предоставлена вь|писка из

вгРюл.
1{ заседанито }(онщольного комитета усщанил|4 вь1явленнь1е нару1шен'1я

организации ооо (ик <<€пектр>>, ооо (кАмтшх_эншР|0)>, ооо
<<[{аминвестгра2[(данпроект>' ооо <<3нерго[ех|1роеко>, ооо шу

<< 3 н ергогр ащд а н п р оект>.

Р[|1|[.}|14:

1. }становить сроки усщанени'1 замечаний для организаций:

зАо ксу <сидРосшшцстРой> декабрь 2014г.

зАо <<9елньпводоканал)) декабрь 20]4г.

ооо тпо <<1атгидрома[ш> октябрь 20\4г.

2.*\аправить материш|ь| организации ооо <<.(иляра_€трой>> в

,{исциплинарньтй комитет |!артнёрства для пРинятия ре1шени'1 о применении

мер дисциплинарного воздейотвия.

голосФБА.'|14:
3 а_3, [1роти в_нет, Бозде р)[(ал и с ь_нет. Реш]ен ие принято единогласно.

|[о третьещу вопросу повестки дня:

€]1}1||А.)[[1: Андреянова А.в. долот{ив1пего об исполнении ретшений

|(онщольного комитета:

1. ооо (нпо Б€>, ооо <<[атинтею>, 000 (кАмтшх_энвРго)
иополнили ре1шение. 1(онтрольного комитета сРо нп <БолгА_кАмА)

(протокол ]чгр53 от <<11>> сентября201;4 года).



2. оо0 <<!иляра-(троб> - не исполнили ре1шение |{онщольного

комитета сРо нп (во]шА_кАмА> (протокол $р53 от <<11>> сентя6ря 201-4

года).

ооо <<|рапд_€троб>- не испопну1ли ре!шение 1(онтрольного комитета

сРо Ё|| кБФ.]1|А_кАмА>> (протокол ]чгр52 от <<21>> авцста 2014 года);

Р0,|]|}1.||14:

1. }становить дополнитепньтй орок усщанения наруш:ений для

организации Ф00 <<|ранд-€трой>>_ октябрь 20 | 4г.;

2.\|алравить матери€}ль1 организации ооо <<,,(иляра_€троб> в

,{исциплинарньтй комитет |{артнёрства для лринятия ре1шения о применеътии

мер дисциплинарного воздействия.

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

Ретпение прин'1то единоглаоно.

|1о четвёртому вопросу повестки дня:

с"}гу!шА"1|11 : Андреянова А. в ., отметив1шего следук)щее :

3Ао (АБАк> _ нару1шили требования к сщаховани1о щах<данской

ответственности' не предоставили в сРо нп кБФ]{|А-кАмА) договор

сщаховани'1.

Р[!1]}1]![1:

}отановить срок устранения нару1шения для 3А0 <(АБАк>> октябрь 20\4т.

9бсухсде|1у1е у| голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. 8опрооов и замечаний по процедуре проведени'{ заседания и

вопросам его повеотки дня не поступило.

3аседание объявл яет ся закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <<14>> октября 20|4 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

{леньп (онтрольного ком

€емибратов А.|0.

Р!атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.|1ротокол вёл:

14 октября 2014 года


