
пРотокол л} 59

3аседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)>
Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.хади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ 15 янвщя20|5г.

|{рисутствов€ш1и:

!1редседатель (онтрольного комитета:

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестщажданпроект)

9леньп }{онтрольного комитета:

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

Р1атвеева 1|.Ё. _ менедя(ер €1м1( оАо <Ай€и3л-кпо вс).
1|риглашлённьпе: заместитель исполнительного директора сРо ь'г]

<БолгА-кАмА) по правовь|м вопросам - йу*у'динов [.)(.;

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

повшст1{А [Ё{:

1. Фтчёт нач€!]1ьника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)

Андреянова А.Б. о результатах проведённь!х плановь|х проверок организаций

членов |!артнерства за период с 01. |2.201.4г. по 3 1 .|2.2014г.

2. о нару1шениях' вь|явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3. об исполнении ре1шений |{онтрольного комитета.

4. Ф нару1шении щебований к отраховани1о щах(данской ответственности.

|[о первому вопросу повестки дня:

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

плановь1х проверках организаций членов .|{артнерства согласно

утверждённому щафику_ плановь1х проверок. 3а период с 0|.|2.20|4г. по

з | .|2.2о 14г. проведень| плановь1е проверки органи заций:

ооо <Ё]1€Ф>;

оАо <<€ред невол)|(сксел ьэлектросетьстРо й>> ;
;: ..оАо <<[{тэле ктром онта}к)>;

ооо <<Бентпромсервис-[1роект>>1

оАо <?АЁ0,!(Ф>;



оАо (татавтодор>;

ооо <<!|нститут независимь[х экспертиз)) ;

ооо (псо <<}{азань>>1

оАо <<[атдорпроект)>;

ооо <<[ехнический надзор));

ооо (со <<[озелепш>>1

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутшений требований к

вь!даче свидетепьств о допуске' требований стандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в |{артнерстве у следу}ощих

организаций:

ооо <{{1!€Ф>;

оАо <<€редневол}!(сксельэлектросетьстроь>;

оАо <<?атэлектром о нта}[с>>;

оАо <<1атавтодор);

оАо <<1атдоршроект>>;

ооо <<[ехнический надзор>;

ооо (со <<[озелепш>>.

Рш!шил1[: |[ринять информацик) к сведени}о.

|[о второму вопросу повестки дня:

слу!шАл11 : Андреянова А.Б.' доложив1шего о допущеннь1х нару1шениях :

ооо <<Бентп ромсер вис_[1роект>>- не предоставлена вь!писка вгР}ол
установленной дать1' не предъявлень1 трудовь|е кних{ки на специалистов
(абирзянову 3.1м1., Басильеву Б.Б. ;

оАо (тАншко>_ специ€}лист |[авлов д.в. не протшёл аттестаци}о в

соответствии с требован|4яму| сРо нп (вол[А-(А]у1А>;

ооо <<14нститут независимь[х экспертиз)>- вновь вклточенньтй

специ€}лист 1т1улйанурова Ф.€ не повь1сила квалификаци}о в соответствии

с требованиями сРо нп (вол|А-(АйА>;
ооо (псо <<}{азань>>- специ€}лист ,{митриева г.в. не повь1сила

квалификаци}о;

к заседани}о 1{онтрольного комитета устранили вь1явленнь|е

нару1шения организации ооо <<Бентпромсервис-!1роеко>, оАо
(тАншко).



Р8,!||]4"|!14:

1. }становить срок устраътенутя нару1шений для организаций:

ооо<<[1нститутнезависимь[хэксперти3>)- февраль20|5г.
ооо (псо <<(азань>>- февраль 20|5г.

голосФБА"||[1:
3а_3, |1ротив-нет, воздер)!€лись*нет. Рехпение принято единогласно.

€"||}|||А"||[1: Андреянова А.в. доло}(ив1шего об исполнении ретшений

1{онтрольного комитета :

1.000 <<1атинтек>>, ооо <<?атленпроект>>- исполнили ре1шение

1(онщольного комитета сРо нп (волгА-кАмА) (протокол }гр55 от 13

ноября 20|4г.);

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

комитета сРо нп (волгА_кАмА) (протокол ]\!53 от <11>> сентября 20|4

года);

ооо (уптР <<|идроспецстрой>>_не исполнили ре1шение 1{онщольного

комитета сРо нп (волгА_кАмА>> (протокол ]\}55 от 13 ноября 20|4г.).

Р0,[]|![.}|[!:

1. }становить дополнительньтй срок устранения нарутпений для

организаций ФФо (уптР <<|идроспецстроб>, 3АФ <<Болга€трой[1роект>)-

январь 20|5г.

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

Регцение прин'!то единогласно.

|{о четвёдтому вопщ
слу|шА)1}1: Андреянова А.в., отметив1т]его следу}ощее :

оАо <кнпу <0ргнефтехим3авод) _ исполнили ре1шение 1{онтрольного

комитета сРо нп (волгА_кАмА>> (протокол ф55 от <<13>> ноя6ря20|4 года);

РБ|||}1.||}1:

1. |{ринять информацито к сведени}о.



Фбсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

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

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яетоя закрь|ть1м.

|[ротокол составлен <15> янваРя201:5 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (онтрольного

€емибратов А.}Ф.

1[атвеева'!1.Ё.

Андреянов А.Б.|{ротокол вёл:

15 декабря 2015 года


