
пРотокол л} 65

заседания [{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА>
1}1есто проведения: г. 1(азань, ул. {ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 1 5 ш 02 апреля 2015г.
|[рисутствов€тпи:
11редседатель (онтроль[|ого комитета :

Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсульт гуп <<1атинвестщажданпроект)
9леньп |{онтрольного комитета :

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

1}1атвеева Ё.Ё. _ менеджер €1!1( оАо кАй€и3л-кпо вс).
[1риглапшённьпе: заместитель испопнительного директора сРо нп (во.}гА-
кАмА) по правовь!м вопросам - }1у"у'динов )(.[.;
началБник отдела конщоля сРо Ё|| кБФ]|[А-кАмА, - АндРеянов А.в.

повшст(А А|{{,:

1. Ф рассмощении заявлени'{ ооо (14вц <<[ехнологика) о дополне|!ии
свидетельства о догуске ву\Аами работ согласно прило)кени}о к з€швлени|о.

2. о рассмощении з€швлени'{ ооо <<Архитекцрное Бторо АБ 1) о
вступлении в сРо нп (во]шА_кАмА) и вь1даче свидетельства о допуске на
видь| работ соглаоно прило)|(енито к з€швлени}о.

|]о первому вопросу повесткцдщц'
€.}!]/|1|А.}![1:

Андреянова А.Б.,
которьтй доло)кил о результатах проведённой проверки доцментов ФФФ

(|,Бц <<1ехнологика) на соответствие щебовани'{м к вь|даче овидетельства о

допуоке для вк.]|!очения дополнительнь1х видов работ.

Р[!]1|4.]111: 14нформировать (оллегито ||артнёрства о соответствии
документов ФФФ (1,Бц <<[ехнологика) для переоформления свидетельства о

допуске с вкл}очением дополнительнь1х видов работ.

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет, Боздерясались _ нет.
Ретпение при}{'{то единогласно.

||о второму вопросу повестки дня:
€"|!]/!!]А.}![1:

Андреянова А.Б.,
которьтй доло)кил о результатах проведённой проверки документов ФФФ

<<Архитекцрное Бторо АБ 1)) ъ{а соответствие щебованиям для вь|дачи
свидетельства о допуске на заявленнь1е видь| работ.



Р[!|1["'|}1: й1нформировать |(оллегито ||артнёрства о соответствиу|

документов ооо <<Архитектурное Бторо АБ 1) предоставпеннь1х для
всцпления в €РФ Ё|! кБФ]шА_кАмА) и вь1дачи свидетельства о догуске на
заявпеннь|е видь1 работ.

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерясались - нет.
Ретшение принято единогласно.

Фбсуждение и голосование по всем вопросам повеотки дня заседант4я

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре пРоведени'{ заседа1\|4я у|

вопросам его повестки дня не посцпило.
3аседание объявляется закрь1ть!м.

' |{ротокол составлен <<02>> апреля 20|5 года на2 (двух) листах.

[1редседатель

9леньп (онтрольного

||ротокол вёл:

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.}0.
1}1атвеева Ё.Ё.
Андреянов А.Б.

02 апреля2015 года


