
пРотокол л} б1

заседания [{онтрольного комитета €РФ нш (волгА_кАмА>
1![есто проведения: г. !{азань,ул.хади Атласи, д.9

Бремя шроведения: 15 щ 05 февраля 2015г.

|!рисутствов€ш1и:

[1релселател ь 1(онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - юрисконсульт гуп <<1атинвестщажданпроект)

9леньп (онтрольного комитета:

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

1![атвеева Ё.Ё. _ менед)1{ер €Р1( оАо <Ай€и3л_кпо вс).
[1риглапшённьпе: заместитель испо.т1нительного директора сРо нп
(во-}шА-кАмА) по правовь|м вопросам _ 1м1ухутдинов )(.{.;

начш1ьник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА> _ Андреянов А.в.

повшст[{А [}{9:

1. Фтчёт нач€}льника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о ре3ультатах проведённь1х плановь1х проверок организаций

ч.т1енов |[артнерства за период с |2.0|.20|5г. по 31.01.2015г.

2. о нару1шени'{х' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3. об исполнении ре1шений 1(онтрольного комитета.

4. Ф нару1шении щебований к сщаховани}о гра){данской ответственности.

|[о первому вопросу повестки дня:

слу[шА/!![: Андреянова А.Б., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

утверхсдённому щафику плановь1х проверок. 3а период с |2.01.20\5г. по

3 1 . 0 1 .20 | 5г. проведень| плановь1е проверки организаций:

ооо <<9истая вода>>;

гуп <<[атин вестграж(данпроект>>;

Фгуп <<Атэкс>>1

ооо <<{ентр [еловой Ёедвиэпсимости А€>>;



Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутпений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил

саморецлируемой органи3ации' условий членства в |{артнерстве у следу1ощих

организации:

ооо <<9истая вода));

гуп <<!атинвестгра)!(данпроект>>;

Фгуп <<Атэкс>>1

ооо <<[ентр [еловой Ёедвиэгсимости Ас>>.

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

|[о второму вопросу повестки дня:

слу!шА.||[1 : Андреянова А.Б.' доложив1шего о допущеннь!х нару1шениях:

ооо <<Фабрика €вязи>>- не оплачен членский взнос за20\4г.|{
заоеданито 1{онтрольного комитета оллатили 50оА членского взноса за

20\4.
Р[!||[.||}1:
1. 9становить срок устранения нарутшеъ|ия для 00Ф <<Фабрика €вязи>>

март 2015г.

голосФБА.||[1:
3а_3, 11роти в_нет, Боздер}!(ались_нет. Ретшение принято единогласно.

€-|!}|||А"'![1: Андреянова А.в. доложив1шего об исполнении ретшений

1{онтрольного комитета:

1. ооо (уптР <<|идроспецстрой>)_исполнили ре1цение 1{онтрольного

комитета сРо нп (волгА_кАмА>> (протокол ]'{!:55 от 13 ноября 2014г.).

ооо <<14нститут независимь!х экспертиз>>; исполнили ре1шение

1{онщольного комитета сРо нп (волгА-кАмА> (протокол ]\гр59 от 15 января

2015г.);

2. зАо <<Болга€трой[1роект>>_ не исполнили ре1т]ение |{онщольного

комитета сР.9 нц <БодгА_кАмА) (протокол ]\р53 от <11>> сентя6ря 201,4

года);



,{исциппинарньтй комитет |[артнёрства для лринятия ре1шения о применении

мер дисциплинарного воздействия.

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

Ретшение принято единогласно.

|{о четвёртому вопросу повестки дня:

слу|пА.}[![: Андреянова А.в., отметив1пего следу1ощее:

ооо (вистА> _ не установлен ретроактивньтй период в договоре

страхования;

Р8||![.|![|:
1. 9становить срок устранения нару1шения для ооо (вистА>

20.02.20|5г.

Фбсркде\1ие и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

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

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявляется закрь!ть1м.

Р8|||["|!!4:

1. Ёаправить матери€}ль1 организации 3Ао <<Болга€трой11роект>> в

|[ротокол составлен <05> февраля 2015 года на 3 (трёх) листах.

[1релселатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньп (онтрольного

|1ротокол вёл:

€емибратов А.}Ф.

1!1атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.

05 февраля2015 года


