
пРотокол л} 57
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)>

Р!есто проведения: г. }(азань, ул. {ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 11 декабря 20|4г.

|[рисутствов€}ли:

[1редседатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. _ }орисконсульт гуп <<1атинвестграх(данпроект))

{леньп (онтрольного комитета:

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

Р1атвеева Ё.Ё. _ менед)кер €&11{ оАо <Ай€и3л-кпо вс).
[1риглапшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(волгА-кАмА) по правовь1м вопросам - &1у"у'динов )(.[.;

нач€ш1ьник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА>> - Андреянов А.в.

повшст}{А !Ё9:

1. Фтчёт нач€}г!ьника отдела конщоля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о резупьтатах проведённь1х плановь|х проверок организаций

членов |1артнерства за период с 01.||.20\4г. по 30.||.201_4г.

2. о нару1пениях' вь1явленнь!х в результате плановь|х проверок за

отчётньтй период.

3. об исполнении ре1цений 1(онтрольного комитета.

4. Ф нарутшении щебований к сщаховани}о ща)кданской ответственности.

|[о первому вопросу повестки дня:

слу|шА.||[1: Андреянова А.Б.' которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утвер>кдённому графику плановь1х проверок. 3а период с 01.11.20|4г. по

3 0. 1 1 .20 | 4г. проведень1 плановь1е проверки организаций:

ооо (нпп <<Агора>>1

ооо (нпп <<|{азаньнефтехиминвест>;

ооо <<Апш1<<Форум>>1
:!

ооо <[1редприятие электрических сетей>>1

ооо <<}{ияснекамски й [атагропромпроект)> ;

ооо трест <<[атспецнефтехимремстРоб>;



ооо <<8ил3нерго€ервис>;

ооо (Ас 1атпроф>>;

ооо <<|орясилпроект>>;

оо о <<11редп риятие электрических сетей-Ё}0> 1

ооо <<| аз€ервисАвтоматика));

ооо <<[им. 3авод им. "||.9. }{арпова>>1

оАо (кнпу <<0ргнефтехим3авод>.

Результатьт плановь|х проверок не вь1явили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у следу1ощих

организаций:

ооо <(нпп <<Агора>;

ооо (нпп <<}{азаньнефтехиминвест>;

ооо <<Апу1<<Форум>>1

ооо <<!1редпр |'ят|1е электрических сетей>>1

ооо трест <<[атспецнефтехимремстРоб>;

ооо <<Б ил9нерго€ервис>>;

ооо <<|орлсилпроект>;

ооо <<|1редприятие электрических сетей-[1}$> ;

ооо <<| аз€ервисАвтоматика));

ооо <<)(им. 3авод им. .1|.9. (арпова>>.

Рш|шил[: |!ринять информаци}о к сведени}о.

|[о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл[ : Андреянова А.Б.' долох{ив1шего о допущеннь1х нару1шениях:

ооо <<1{ихснекамский 1атагропромпроект>>_ не предъявлень! трудовь!е

книжки на специ€!"листов Ахмадиярову Ф.3. и [алкину л.А.
ооо <<Ас [атпроф>)_не вк.т1}очень1 1штатнь1е специ€ш1исть| в прилох{ение

]ч|ч4.

оАо (кншу <<Фргнефтехимзавод>)- не своевременно предоставлен

договор страхования' в которьтй не вк.]1}очен ретроактивнь1й период с

дать! получения первого свидетельства;



_специ€штист Федорова в.в (инх<енер) не про1пла аттестаци}о согласно

требований сРо нп (во-}шА-кАмА)' повь11пение квалификации от

31.01 .2014.

к заседани}о 1(онтропьного комитета усщанили вь1явленнь1е

нару1шения органу|зацит4 ооо <<Ёилснекамский [атагропромпроект>>'

ооо <<Ас [атпроф>>.

Р[|||14"'|1[:

1. Рассмощеть организаци}о оАо (кнпу <<Фргнефтехимзавод>>

иетвёртьтм вопросом повестки дн'т.

голосФБА.||!1:
3а_3, 11роти в-нет, Боздер}[(ались-нет. Регше ние принято единогласно.

|[о третьему вопросу повестки дня:

€"|!}|||А"|![1: Андреянова А.в. долох{ив1шего об исполнении реш:ений

1(онтрольного комитета :

1. ооо <вистА>_ исполнили ре1шение 1{онтрольного комитета сРо нп
(волгА-кАмА) (протокол ]$:55 от 13 ноя6ря20|4г.);

2. зАо <<Болга€трой|1роект)>_ не исполнили ре1шение |{онщольного

комитета сРо нп (волгА-кАмА) (протокол ф53 от <<11>> сентября 201-4

года);

Ёе исполнили ре1шение !{онтрольного комитета сРо нп @олгА-
кАмА) (протокол ]\гэ55 от 13 ноября 20|4г.):

ооо <<[атленпроект>);

ооо <<1атинтею>1

ооо <(уптР <<| идроспецстрой>>;

зАо <<Болга€трой11роект>.

РБ,|!|}1"|!14:
:..:

1. }становить дополнительньтй срок устранения нарутшений для

организаций ооо <<?атленпроект>' ооо <<[атинтек>>, ооо (уптР
<<| ид роспецетрой>, зА0 <<Болга€трой[1роект>- декабрь 20 1 4г .

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

Ретпение прин'{то единогласно.



ответственности, предоставил'|

страхования с не установленнь|м
копито платё>кного поруч ения.

ооо <(чоп <<(еннард>>-не

в сРо нп (волгА-кАмА) договор

ретроактивнь|м периодом, не предоставили

исполнили ре1шение |{онтрольного комитета

ооо (Ас [атпроф>>, ооо <<!ентр .{еловой Ёедвиэлсимости Ас>-

исполнили ре1шение 1{онщольного комитета сРо нп (волгА-кАмА)
(протокол ]\!55 от <<13>> ноября201-4 года);

оАо (кншу <<Фргнефтехимзавод>> - исполнили частично ре1цение

1{онрольного комитета сРо нп (волгА-кАмА>> (шротокоп ]ф55 от <13>

ноября 2014 года), нару1шили требования к сщаховани1о щахсданской

сРо нп (волгА-кАмА>> (протокол ]\!55 от <<13>> ноя6ря 201-4 года);

Р0,||!["|!}1:

1. 9становить дополнительньтй срок усщанения нару1шения для оАо

2. Ё{аправить матери€}ль1 организации ооо (чоп <<}{еннарА>> в

.(исциплинарньтй комитет |[артнёрства для ||ринятия ре1шени'{ о применеътии

мер дисциплинарного воздеиствия.

Фбсуясдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

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

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яет оя закрь|тьтм.

|[ротокол составлен <<11>> декабря20|4 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп 1(онтрольного

(кнпу <Фргшефтехимзавод> -декабръ 20 | 4г.

€емибратов А.[Ф.

Р|атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.|{ротокол вёл:

13 ноября2014 года


