
пРотокол л} бб

заседания (онтрольного комитета €РФ нп <(в0лгА-кАмА>
1![есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 09 апре.тш1 20\5г.

|{рисутствовапи:

[1редседатель (онтрольного комитета:

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

' 9леньп }{онтрольного комитета:

€емибратов А.}0. - директор ФФФ <<Агхай>;

Р!атвеева Ё.1{. - менеджер €Р1( оАо <Ай€и3л-кпо вс).
[1риглаш:ённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(во.}гА-кАмА) по правовь]м вопросам - йу"у'динов )(.)(.;

нач€}льник отдела контроля сРо нп <Бо]шА-кАмА>> - Андреянов А.в.

повшст!{А [Ё{:

1. Фтчёт нач€}пьника отдела конщоля сРо нп (волгА-кАмА)
Андреянова А.Б. о результатах проведённь|х плановь|х проверок организаций

членов |!артнерства за период с 0| .03 .201 5г. по 3 1 .03.201 5г.

2. о нару1цени'1х' вь1явленнь!х в результате плановьгх проверок за

отчётньтй период.

3. об исполнении ре1шений 1(онщольного комитета

|[о пеРвому вопросу повестки дня:

слу!шА"}|}1: Андреянова А.Б.' которьтй вь|сцпил с отчётом о проведённьтх

плановь|х проверках- организаций членов |!артнерства оогласно

утвер>кдённому щафику плановь|х проверок. 3а период с 01..03.2015г. по

3 1 . 03 .20 1 5г. проведень1 плановь1е проверки организаций:

ооо (птм сАРт архитектора Ёовикова Ё.1}1.>>;

ооо <<€овременное технологическое ре|шение>;

ооо (ивц <<[ехнологика>;

ооо <<3кострой>>;

ооо (пФ <<3талон!!роеко>.



безопасности
15.05.2015г.

Результатьт плановь1х проверок не вь|явипи нару1цений щебований к

вь1даче свидетельств о допуске' щебований отандартов и правил

саморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у оледу[ощих

организаций:

ооо (птм сАРт архитектора Ёовикова Ё.Р1.>>;

ооо (ивц <<?ехнологика);

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

слу!шАл[: Андреянова А.Б., доло>т(ив1шего о догущеннь1х нару1шениях :

ооо <<€овременное технологическое ре!шение)- не предоставлена

вь1писка из Б[Р}Ф[ 2015г.

ооо <<3кострой>>_не своевременно предоставлень| договора сщаховани'|
в €РФ нп (во.'шА-1(АйА>;

_не предоставлень1 сведения об аттеотации по пРомь11шленной

квалификаци}о в соответствии с щебованиям|4 сРо нп (во.тшА-кАмА>.

протшёл аттестаци[о в соответству1и с требован|4ямп сРо нп (волгА-кАмА).
( заседанито 1(онтрольного комитета устранили вь!явленнь1е нарутшени'т

организации ооо <<€овременное технологическое ре!шение>)' ооо
<<€овременное [1роектирование>.

Р[|1|["||[1:

1. }становить срок устранения нару1шения для:

ооо <<9кострой>>

ооо <<пФ <<3талон[1роеко>

голосФБА.]1[1:
3а-3, [1ротив_нет, Роздер2кались_нет. Реп:ение принято единогласно.

€.)!]/!||А"т![1: Андреянова А.в. доложив1шего об исполнении ретшений
(онщольного комитета:

ооо (пФ <<3талон|1роект>>- специ€!'пист (райков д.в. не повь|сил

ооо <<€овременное [1роектирование)>- специалист 1{учер м.А. не

на специалистов |имадиеву 
^.и.' 

Арефьева с.А.. €рок до

май 20|5т.

апрель 20|5г.



ооо (.вистА> _ не исполнили ре1цение контрольного комитета сРо
нп (во.}гА_кАмА) (протокол }гч61 от (05> февра.гтя 201;5 года), не

установили рещоактивньтй период в договоре сщахования;

Р0,|]|}1.}!![:

1. }становить дополнительньтй срок устранения нару!цену\я д!|я ооо
(вистА)_ апрель 2015г.

Фбсркдение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведени'1 заседаътия 14

вопросам его повестки дня не посцпило.

3аседание объявл яется закрь|ть|м.

|!ротокол составлен <<09>> апреля 20|5 года на 3 (трёх) листах.

[редседатель

Рахматуллин А.Ф.

9леньг (онтрольного

||ротокол вёл:

€емибратов А.10.

}}!атвеева Ё.Ё.

Андреянов А.Б.

09 апрел я 2015 года


