
пРотокол л} 55
3аседания |{онтрольного комитета €РФ нп (волгА_кАмА))

1![есто проведения: г. (азань, ул. {ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 13 ноября 20|4г.

|1риоутствов€}пи:

|1редседатель 1{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<[атинвестщах(данпроект)

9леньп [{онтрольного комитета :

€емибратов А.1Ф. - директор ФФФ <Агхай>;

Р1атвеева 1{.Ё. - менеджер €}м11( оАо <Ай€и3л_кпо вс).
||риглапшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(волгА-кАмА) по правовь|м вопросам _ 1!1у*у'динов [.[.;
начапьник отдела конщоля сРо нп (волгА-кАмА>> - Андреянов А.в.

повшст(А [Ё{:
1. Фтчёт нач€!']1ьника отдела конщоля сРо нп (волгА-кАмА)

Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь!х проверок организаций

членов |!артнерства за период с 01.10.2014г. по 31 .|0.20|4г.

2. о нарутцени'1х, вь1явленнь!х в результате ппановь1х проверок за

отчётньтй период.

3. об исполнении ре1шений 1(онщольного комитета.

4. Ф нару1цении щебований к сщаховани}о щах{данской ответственности.

|1о первому вопросу повестки дня:

слу|шАл[1: Андреянова А.Б., которьтй вь1оцпил с отчётом о проведённьтх

плановь1х проверках организаций членов |!артнерства согласно

утвер>кдённому щафику плановь!х проверок. 3а период о 01.10.2014г. по

3 1 
" 
10.2014г. проведень1 ппановь1е проверки организаций:

муп <<1![етроэлектротра н с> ;

ооо <<€пецдорпроект>;

3Ао <<}1нспепсгра);

оАо <<}(€>>;

зАо <<1{азанский |ипронииавиапром>;

Фгоу впо <<1{|А€]/>;

ооо (<}птР <<| идроспецстрой>>1



зАо <<[атгазэнерго>>;

3Ао 11[{ <<[атсельхозхимпроект>;

ооо <4Фговостокнефтепроект>;

оАо <<1атнефть) им. Б.{. !||а!шина;

ооо <<[атинтею>1

ооо <<1атАвтоматизация)>;

ооо <<9лектронефтегаз>>1

ооо <сАстра-[:[няшнири нг);

ооо <<1атленпроект>);

ооо <<|орпроект>;

ооо <(пк (шРогР[€€>;
ооо <Б}1€[А>;

зАо <<3лектрощит);

ооо <<|лобальнь!е Бизнес [ехнологии>.

Результатьт плановь|х проверок не вь1явили наруш:ений требований к

вь1даче свидетельств о догуске' требований стандартов и правил

саморецлируемой организации, условий членства в |{артнерстве у следук)щих

организаций:

зАо <<!{азанский | ипронииавиапром));

Фгоу впо <!{|А€]/>;

3Ао 11( <<[атсельхозхимпроект>;

ооо <<10говостокнефтепроект)> ;

оАо <<1атнефть> им. в.д. [||апшина1

ооо <<9лектронефтегаз>>1

ооо <<Астра-[нпшниринг>;

ооо <<|орпроект)>;

3Ао <<3лектрощит)>.

Рш|шил1[: ||ринять информаци}о к сведени}о.

' |]о второму вопросу повестки дня:

слу!шА.}|}1: Андреянова А.Б., доложив1шего о допущеннь1х нару1шениях :

муп <<1![етроэлектротранс))_ на специ€}листов [руниневу А.А., 1(уянова

Ф.г., йуртазина 1!1.Р. не предоставлень| действутощие удостоверения о

повь||шении кв€}лификации и аттеотации.



ооо <(спецдорпроект)-не предоставлена щудовая кних(ка (оригина_гг)

на специ а]|у[ота йихайлову .}1.')(. ;

зАо <<![нспепсгра>)_не обновлён информационньтй лист (утоннение
адреса), не оформлено прило)кение \|р4 в соответствии с кадровь1ми
н€вначен у{ями 20| 4г., специ€1пист €абиров .[!.1{. не повь1сил
квалификаци}о;
оАо <<)/[{€>>-инвентарная книга по ведени}о проектного архива не
соответствует требованиям [ Ф€т Р21-. 1 003 -2009
ооо (уптР <<|идроспецстрой>>_специ€|"лист Федорова Б.Б (инженер) не

про1цла аттестаци1о согласно щебований сРо нп (волгА-кАмА),

повь!|цение кв€ш1ификации от 3 1 .0\.2014.

зАо <<[атгазэ[|ерго)>_не предъявлень1 оригин€1ль1 щудовь1х кни)кек на

з€швленнь1х специ€}листов;

ооо <<1атинтек>_специа]тист 1{омаров А.в. не повь1сил кв€1лификацито в

ооответстьии с требованиями сРо нп (волгА-кАмА)
ооо <<[атАвтоматизация)-специ€}листь! Фаррахов Р.с., Бадртдинов

Р.3., €алимуллина г.д., Р1уравьёв Б.|!., )(аматова 3.Р., |(амалетдинов Р.Р.

не аттестовань1 по пром. безопасности.

ооо <<[атленпроект)>_не оплачен членский взнос за2014г. и 20 000

рублей членского взноса за201-3г.' не предоставлена трудов€ш кни}кка на
специ€}листа /1атфуллина Ф.г., не предоставлен действулощий договор о
совместительстве на 8акову о.А.
ооо (пк (пРогР[€€>>не предоставлень! документь1

подтвер)кда}ощие аттестаци}о по пром. безопасности специ€|листов

Ёиконоровой в.и.,|илязова Р.Р., |м1акарова н.А., Бакирова и.Ф.

ооо <<Б[[€[А>>_не предъявлень1 трудовь|е кних{ки на специ€!"листов

1(азакову н.А., 1тоттогина 1Ф.А., 1!1азанову о.г., Балиеву А.п.
ооо <<|лобальнь[е Бизнес [ехнологии>)_не предоставлень1 документь1

подтвер)кда1ощие аттестаци1о по пром. безопасности специ€ш1иста

Бардина п.п. (зам. директора).

1( заседанито 1{онщольного комитета устранила вьш{вленное нару1шение

организация 000 <<€пецдорпроект>)'

Р0,!|||4-||11:

1. )/становить сроки усщанени'1 замечаний для организаций:

муш <<1!1етроэлектротранс> ноябрь 20|4г.;

3Ао <<14нспепсгра>> декабрь 20|4г.;

ооо (уптР <<|идроспецстрой>> ноябрь 20|4т.;



зАо <<[атгазэнерго)>

ооо <<[атинтек>>

ооо <<[атАвтоматизация>

ооо <<[атленпроект)

ооо (пк (шРогРшсс>
ооо (вистА>
ооо <<|лобальнь[е Бизнес [ехнологии)

голосФБА.1![1:
3а_3, 11ротив_нет, Боздер}|(ались_нет. Ретцение принято единогласно.

|]о щетьему вопросу повестки дня:

€.т!}!|1А"'![1: Андреянова А.в. доло)кив1шего об исполнении ретшений

1{онщольного комитета:

1. оо0 тпо <<[атгидрома!ш>' исполнили ре1шение 1(онщольного

комитета сРо нп (волгА_кАмА>> (протокол ]\гр54 от <<14>> октября 20\4

года).

2. о00 <<|ранд_€троб>- не исполнили ре1шение 1{онщольного комитета

сРо нп <БолгА_кАмА> (протокол ]ч{р52 от <<21>> авцста 2014 года);

зАо <<Болга€трой|1роект>_ не исполнили ре1шение 1(онщольного

комитета сРо нп (волгА_кАмА> (протокол ф53 от <11>> сентя6ря 201-4

года);

ооо <<1{азметрострой>>_ не исполнили ре1цение }(онтрольного комитета

сРо нп (волгА-кАмА>> (протокол ]ф53 от < 1 1>> оентябр я 201'4 года);

Р0,|1]!["т![1:

1. }становить дополнителньтй срок устранени'1 наруш:ений для

организации 3АФ <<Болга€трой[1роект>- ноябрь 201- 4т.;

2.*|алравпть матери€}ль! организации ооо <<|ранл-€трой>>, ооо
<<(азметрострой> в .,{исциплинарньтй комитет |1артнёрства для т|риняту|я

ре1шени'{ о примен ении мер дисциплинарного возде йствия.

голосовАли: 3а _ 3, |1ротив _ нет, Боздер:кались _ нет.

Ретпение принято единогласно.

декабрь

ноябрь

декабрь

ноябрь

декабрь

ноябрь

декабрь

20|4г.;

20|4т.;

20|4г.;

20\4г.;

201,4г.;

20|4г.;

20\4г.



||о четвёртощу воцросу повестки дня:

слу!шАл}1: Андреянова А.в., отметив1шего спеду[ощее:

зАо (АБАк) _ исполнили ре1шение 1{онщольного комитета сРо нп
(во.]шА-кАш[А> (протокол ]чгч54 от <<14>> октября 20|4 года).

ооо <Ас [атпроф>, оАо (кншу <Фргнефтехимзавод>)' ооо (чоп
<<!{еннарА>): ооо <<{ентр ,.{еловой 1{едвиясимости Ас>- нару]шили

щебования к сщаховани[о щажданской ответственности, не предоставили в

сРо нп (во]шА-кАмА>) договор сщахованутя.

Р0,|||[.]1[:
}становить срок устранени'| нару|шения для 000 <(Ас [атпроф>, 0А0

(кншу <<0ргнефтехимзавод>' ооо <(чоп <<(еннарА>>: ооо <0{ентр

,.{еловой Ёедвипсимости Ас) -ноябрь 2014г.

Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов у| замечаний по процедуре проведени'1 заоедания и

вопрооам его повестки дня не посцпило.

3аседание объявляется закрь|ть1м.

|[ротокол составлен <<13> ноября20|4 года на 5 (пяти) листах"

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

{леньп (онтрольного

||ротокол вёл:

€емибратов А.!Ф.

Р1атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.

13 ноября201'4 года


