
пРотокол л} 67
3аседания [{онтрольного комитета €РФ нп (волгА-кАмА)

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. [ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ т9 мая 2015г.

|1рисутствовали:

]1редседатель (онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. _ юрисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

" 9леньп !{онтрольного комитета:

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

Р1атвеева 1{.Ё. - менед)кер €}м11{ оАо <Ай€и3л-кпо вс).
[1риглашпённьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп
(во]шА-кА]ш\> по правовь!м вопросам - 1у1у'у'динов [.{.;
нач€}льник отдела конщо.т1я сРо нп (волгА-кАмА) - Андреянов А.Б.

шовшст(А,.{!{{,:
1. Фтчёт нач€}льника отдела конщоля сРо нп (волгА-кАмА)

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

членов |[артнерства за период с 0|.04.2015г. по 30.04.20\5г.

2. о нару1шениях' вь|явленнь|х в результате плановь|х проверок за

отчётньтй период.

3. об исполнении ре1шений |(онтрольного комитета.

4. Ф нару1шении щебований к сщахованик) ща)кданской ответственности.

5. Ф нару1шении щебований к повь:1шени}о квалификации и аттестациу:..

6. о рассмощен||у1 заявлени'1 ооо <<1{азанский 3лекщопроект) о

дополнении овидетельства о догуоке видами работ согласно прило)кени}о к
заявпени}о.

7 . о рассмощ ену!и за'{вления ооо (эсп) о вступлении в сРо нп
(во]шА_кАмА) и вь1даче свидетельства о допуске на видь1 работ согласно
прило)кени}о к з€швленито.

|]о первому вопросу повестки дня:

с"тгу!шАл}1: Андреянова А.в., которьтй вь1ступил с отчётом о проведённьтх

плановьтх проверках организаций членов |1артнерства согласно

утверхсдённому щафику плановь1х проверок. 3а период с 01.04.2015г. по

3 0 .0 4 .20 15 г. проведень] плановь1е проверки органи заций:



оАо <<Бодоканалсервис>;

ооо <<11ромгра)|(дан проект>;

ооо (пск <<[ома }(азаню>1

3Ао <<Артпроект)>;

3Ао <<[орус-Болга>;

ооо <<БранлР[астер>;

ооо (Аск <<[ат€трой[1роепст>>;

1шуш (апб .)]аиш:евского му!! иципального района Рт)).

. Фрганизации оАо <<Бодоканалсервис>, 0Ф0 <<[1ромграя(данпроект)>

осуществляк)т мероприятия направленнь1е на возобновление действия

свидетельства сРо нп (волгА_кАмА). Результать1 плановь|х проверок не

вь!явили нару1цений требований к вь|даче свидетельств о догуске' требований

отандартов т4 правил саморецлируемой организа|\АА, условий членства в

||артнерстве у следу}ощих орган изаций:

ооо (пск <<,(ома !{азани>>1

3Ао <<[орус-Болга>;

ооо <<Бранд1![астер>;

ооо <Аск <<1 ат€трой|1роепсо>;

1шуш (Апб .)1аипшевского муниципального района Рт>.

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

||о второму вопросу повестки дня:

с"тгу|шАл[4: Андреянова А.в., доло)кив1шего о допущеннь|х нару1шениях 3А0
<<Артпроект)>_ документь| подтвер)кда[ощие соответствие организации

з€ш1вленнь|м видам работ не приведень1 в соответствие с щебованиями сРо нп
(во.}гА-1(АйА>;

Р0,|![14.]|}1: )['становить орок усщанения нару1шения для зАо
<сАртпроект>- май 20 1 5г.

голосФБА.]1[1:
3а_3, 11ротив_нет, Боздер)[(ались_нет. Ретшение принято единогласно.

|[о третьему вопросу повестки дня:

€.}{}!!|А.]1}1: Андреянова А.в. доло)кив1пего об исполнении реш:ений

1{онщольного комитета:



ооо <(пФ <<3талон11роеко>- специалист 1(райков д.в. не повь|сил

квалификаци}о в соответстви|4 с щебованиями сРо нп (во/гА-кАмА).
ооо (вистА> _ исполнили ре1цение 1{онщольного комитета сРо нп

кБФ.}1[А-кАмА> (протокол ]\ъ61 от <<05>> февраля 201:5 года), установили

рещоактивньтй период в договоре сщ€|хования;

Рш|шил[: }становить срок устранен|тя нару|]]ения для

ооо (пФ <<9талон|1роекп> октябрь 2015г.

|[очетвёртом

слушлд/1!1: Андреянова А.в., отметив1шего следу[ощее:

1. не предоставилу1 договора сщахования в соответств|4и с требовану\ями

сРо нп (волгА_кАмА) следу}ощие организации: оАо (нипи

<<€пецнефтегазпроект)), ооо <сАгхай>>, о00 <<пк (с|РогРшсс)>, ооо
<<Фабрика €вязш>' 00о (птм сАРт арх. Ёовикова Ё.1!1.>>;

2. не установлен рещоактивньтй период в договоре сщахования в

следу[ощих организаци'1х| ооо ([1кБ им. Белезкова Б.Ё.>, ооо (пск
<<1ат3нерго€троь>, 000 <<1ехнический надзор>>' ооо <<[елеком-€ервис>>,

ооо <(пФ <<3талон |1роект>>, оо0 (чоп <<}{еннарА>): ооо
<<€пецдорпроект>' 0Ао (укс).

Рв!шил[: }становить срок усщанен}1'{ нару1пения для:

оАо (ниши <<€пецнефтегазпроект>' ооо <<Агхай>>' 00о (.1к
(пРогРшсс>, ооо <<Фабрика €вязи>>, ооо (птм сАРт арх. 1[овикова

!{.}[.)), ооо ([1кБ им. Белезкова Б.!{.), ооо {1ск <<[ат3нерго€трой>>,

ооо <<1ехнический надзор)' ооо <<?елеком-€ервио>, 0ФФ (<пФ <<3талон

[1роект>>, 000 (чоп <<1{еннарр>, 00Ф <<€пецдорпроект), 0А0 <<)/(€>>-май

20|5г.

|{о пятому вопросу повестки дня:

слу!шА)1[! : Андреянова А.в., отметив1цего следу[ощее :

Ёе повьтсили квалификаци[о и не про1]1пи аттестаци}о специ€}листьт 00Ф
<<!{ам и н вестграя(дан п роект>> |[авлова Ё./1., йатвеева Р.[ .

Рш!шил}1:}становить срок усщанени'т нару1шени'{ для; ооо
<<[{аминвестгра'|(данпроект>>-май 201- 5г.

|!о тшестому вопоосу повестки дня:
слу|шАл[1: Андреянова А.Б., которьтй доложил о результатах проведённой
проверки документов ооо <<}{азанский 3лектропроект>> на соответствие



требованиям к вь1даче свидетельства о догуске для
дополнительного вида работ.

вклк)чени'|

РБ!]|}1.}|[1: 14нформировать 1{оплегито |{артнёрства о соответству{и

документов ооо <<(азанский 3лектропроект> для переоформления
свидетельства о догуске с вк.]1}очением дополнительнь|х видов работ.

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

Ретшение при!ш1то единогласно.

|!о седьмощу вопросу повестки дня:
с.'гу!шАл}1: Андреянова А.в., которьтй доложил о результатах проведённой
проверки документов ФФФ (эсп) на соответствие требованиям для вь1дачи

свидетельства о догуске на з€швленнь1е видь| работ.
РБ!!]["}!}1: 14нформировать 1(оллегито ||артнёрства о соответствии

документов ФФФ <3€||>_предоставленнь1х для воцп леъ1у1я в €РФ нп @олгА_
кАмА> и вь]дачи свидетельства о допуске на за'{вленнь1е видь| работ.

голосовАли: 3а _ 3, [1ротив _ нет' Боздерлсались _ нет.

Реш:ение при}ш{то единогласно.
Фбсркдеъ|у1е и голосование по всем вопросам повестки дъ1я заседаъ|ия

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яет оя закрь1тьтм.

|!ротокол составлен << 1 9>> мая 201-5 { (щёх) листах.

Рахматуллин А.Ф.
[1редседатель

9леньп }{онтрольного ком

|1ротокол вёл:

€емибратов А.}Ф.

Р1атвеева Ё.Ё.

Андреяшов А.Б.

19 мая 2015 года
г


