
пРотокол л} 56
3аседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>)

Р[есто проведения: г. 1(азань, ул. )(ади Атлаои' д.9
Бремя проведе!|ия: 1 5 ш 27 ноября 20\4г.

|[рисутствов€ш1и:

!1редседатель }(онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсульт гуп <<[атинвестграх{данпроект)

!{леньп }{онтрольного комитета :

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

Р!атвеева Ё.Ё. _ менедт{ер €й1{ оАо кАй€и3л-кпо вс).
11риглапшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп (волгА-
кАмА) по правовь1м вопросам - }1у'у,динов [.[.;
нач€}льник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА> - Андреянов А.в.

повшст}{А [Ё9:
1. о рассмотрениу| заявления ооо <}правля}ощ€ш{ компани'1

<1атнефтехиммонтаж) о вступлении в €РФ нп (волгА-кАмА>> и вь1даче

свидетельства о допуске на вид работ ]\913 <Работьт по организации подготовки

проектной документации, привлекаемь1м засщойщиком или зак€вчиком на

основании договора }оридическим лицом или индивиду€}пьнь1м

г1редпринимателем (генеральнь1м проектировщиком)>-стоимость работ по

одношгу договору ген.проектирования |1е превь|1шает 50 000 000 (пятьдесят

миллионов) рублей, вклтояая ра6оть! на особо опаснь1х и технически слох{нь1х

объектах.

2. о рассмотрении заявления оАо <<Анститут по проектировани}о

объектов дорох(ного хозяйства Республики 1атарстан> о дополнении

свидетельства о догуске видами работ на особо опаонь1х и технически сложнь|х

объектах согласно прилох{ени}о к з€ш{влени}о.

€]!}!||А"[!}[:

Андреянова А.Б.,
-о;-,

которь1и долох{ил о результатах проведеннои проверки документов:



ооо <}правля}ощая компания <<|атнефтехиммонтах() на соответствие

з€ш{вленному виду работ ]\ъ13. кРаботьт по организации подготовки проектной

документации' привлекаемь1м засщойщиком или заказчиком на основании

договора !оридическим лицом или индивиду€}г!ьнь|м предпринимателем

(генера-гтьнь|м проектировщиком)>_стоимость по одному договору не

превь11шает 50 млн. ру6лей, щебования ок€вь1ва}от влияътие на безопасность

объектов капит€ш1ьного сщоительства вк.]1к)чая работьт на особо опаснь1х и

технически сложньтх объектах.

Фтменено, что ооо <<9правляк)щая компания <1атнефтехиммонта}()

соответствует требованиям для вь|дачи свидетельства о допуске на 13 вид

работ.

Р[|1]|{"|![[: 14нформировать !{оллегито |!артнёрства о соответствиу|

документов Ф@Ф <9правлятощая компания <<1атнефтехиммонта}{о) для вь|дачи

свидетельства.

голосовАли: 3а - 3, [1ротив _ нет, Боздерясались _ нет.

Ретцение прин'1то единогласно.

€"[|]/|!|А"}|[;

Андреянова А.Б.,
которь|и доложил о результатах проведеннои проверки документов:

оАо <14нститут по проектировани}о объектов дорох{ного хозяйства

Республики 1атарстан) соответствует требованиям для вь1полнения проекнь|х

видов работ на особо опаснь|х и технически сло}кнь1х объектах.

Р0,1||}!т|}1: Р1нформировать 1{оллегито |[артнёрства о соответотвии

документов ФАФ <<Анстичт по проектированито объектов дорох{ного хозяйства

Республики 1атарстан)) для вь1дачи свидетельства.

голосоБА]!14: 3а _3, [1ротив - нет' Боздерэпсались _ нет.

Ретцение принято. единогласно.



Фбсу:кдение и голосование по всем вошросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется закрь1ть!м.

|!ротокол соотавл ен <<27>> ноября 201:4 года на 3 (трёх) листах.

11редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (онтрольного

|1ротокол вёл:

€емибратов А.[Ф.

1!1атвеева Ё.}{.

Андреянов А.Б.

27 ноя6ря 201'4 года


