
пРотокол ]\} б2

3аседания }{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>
Р1есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя шроведешия: 15 щ 05 марта 2015г.

|[рисутствов€}ли:

[1редседатель (онтрольного комитета:

Рахматулл и н А. Ф. _ }орисконсульт гуп <<]атинвестграх{данпроект)
(!леньп (онтрольного комитета :

Р1атвеева 1{.Ё. - менеджер €}м1( оАо <Ай€и3л_кпо вс).
[1риглапшённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(волгА-кАмА) по правовь1м вопросам _ йухутдинов [.[.;

нач€}льник отдела контроля сРо Ё|{ кБФ.}1гА-кАмА> - Андреянов А.в.

шовшст(А [Ё.{,:

1. Фтчёт начштьника отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь1х проверок организаций

членов ||артнерства за период о 0|.02.2015г. по 28.02.20|5г.

2. о нару1шениях, вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.

3. Ф нару1шении щебований к отраховани[о щах{данской ответственности.

слу|шАл}1: Андреянова А.Б., которьтй вь1отупил с отчётом о проведённьтх

утверхсдённому графику плановь1х проверок. 3а период с 0|.02.20|5г. по

28.02.20 \5 г. проведень! плановь1е проверки органи заццй:

ооо <<1елеком:€ервис>>;

ооо <<[атарстан Автоматизац1|я и связь 3п:ерго>>;

ооо <<.{изал>>1

ооо <<€овременное 11роектирова![ие>;
1.

Республикански й Фонд <<Бозроэкдение>).

Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нарутшений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' требований стандартов и правил



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

организации:

ооо <<[изал>>1

Республиканский Фонд <<Бозроэкдение>.

Рш!шил}1: |[ринять информаци1о к сведени}о.

слу!шА.|[!1 : Андреянова А.Б.' долох{ив1шего о допущеннь1х нару11]ениях :

ооо <<1елеком_€ервис>- не вк.т1}очен в действутощий договор

страхования ретроактивнь1й период.

ооо <<?атарстан Автоматизация |\ связь 3нерго>>- специа]1иот

[алиуллин 3.3. не повь1сил кваг!ификацито' специ€штист Аксёнов Ё{.Б. не протпёл

аттестаци}о в соответствии с требованиями сРо нп (волгА-кАмА).

прош:ёл аттестаци}о в соответствии с требованиями сРо нп (волгА-кАмА).
к заседани}о 1{онтрольного комитета организация ооо <<[елеком-

€ервис>> устранила вь1явленное нару1шение.

Р8|||[}![|:
1. }становить срок устранения нару111ения для:.

ооо <<1атарстан Автоматизация 1| связь 3плерго>>

ооо <<€овременное |1роектирование>>

ооо <<€овременное [1роектирование>- специ€}лист 1(уиер м.А. не

март 20|5г.

март 2015г.

голосФБА.||[!:
3а_3, ||роти в_нет, Боздер?|(ал и сь_нет. Решление принято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:

€"|!}[||А.]|[1: Андреянова А.в. доложив1шего о нару1цении требований к

страховани}о гра}кданскои ответственности:

ооо (вистА> - не исполнили ре1шение 1(онтрольного комитета сРо
нп (во.'гА-кАмА> (протокол ]\ъ61 от (05) февраля 20|5 года), не

установили рещоактивЁБтй период в договоре страхования;

ооо <<Агхай>> - нару1шили требования к страховани1о гражданской



Р[|||!!"|![1:

1. }становить дополнитепьньтй срок устранения нару1цения для ооо
(вистА>> 20.02.2015г.

2. \{алравить матери€}ль1

комитет |!артнёрства для

организации

||ринятия

ооо <<Агхай>> в ,{исциплинарньтй

ре1шения о применении мер

дисциплинарного воздействия.

Фбсухсдение и гопосование по всем вопросам повестки дня заоедания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и

вошросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яет оя закрь!ть1м.

|{ротокол составлен <<05>> марта 2015 гощ на 3 (трёх) листах.

[1редседатель

Рахматуллин А.Ф.

({лен (оплтроль[|ого коми

|1ротокол вёл:

1!1атвеева Ё.Ё.

Аппдреягпов А.Б.

05 марта 20|5 года


