
пРотокол л} 69
заседания 1{онтрольного комитета €РФ нп (в0лгА-кАмА)>

Р[есто проведения: г. !{азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 15 щ о4 ||\оня2015г.
||рисутствов€|"ли:
[1редседатель 1{онтрольного комитета :

Рахматуллин А.Ф. - }орисконсульт гуп <<1атинвестщаэ{{данпроект)

9леньп }{онтрольного комитета :

€емибратов А.!Ф. - директор ФФФ <Агхай>;
1!1атвеева Ё.Ё. - менеджер €Р1( оАо <Ай€и3л-кпо вс>.
[|риглаш:ённьпе: нач€|льник отдела конщоля сРо нп (во-}гА-кАмА>
Андреянов А.Б.

повшст}{А АЁ9:
1. Фтчёт нач€ш1ьника отдела конщоля сРо нп кБФ.]1[А-кАмА)

Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь|х проверок организаций
членов |!артнерства за период с 01.05.2015г. по 31.05.2015г.

2. о нару1цениях' вь1явленнь1х в результате плановь|х проверок за
отчётньтй период.

3. об исполнении ре1шений 1{онщольного комитета.

|[о первому вопросу повестки дня:
€/|9|1]А.}114: Андреянова А.в., которьтй вь1сцпил с отчётом о

проведённь1х плановь1х проверках организаций _ членов ||артнерства согласно

утверхсдённому щафику плановь1х проверок. 3а период с 01.05.2015г. по
3 1 .05.20 1 5 г. проведень| плановь|е проверки органи заций:

ооо (<чоп <<(еннарА>>!

ооо <<Бектор>>1

п/гуп (укс <сАпастовского муниципального района Р[>;
ооо <<3нерго€трой €ервис)) ;

Ргуш Б?]4;
зАо <сАБА[$;
Результать: плановь|х проверок не вь|явилу| нару1шений требований к

вь1даче свидетельств о допуске' щебований стандартов и правил
оаморецлируемой организации' условий членства в ||артнерстве у следу!ощих
организаций:

ооо (ё|оп <}{еннарА>>!

ооо <<Бектор>>1

ооо <<3нерго€трой€ервис>;
Ргуш Б?[;
РБ[]1и]ш\: ||ринять информаци}о к сведенито.

|1о второтугу вопросу повестки дн'1:
слу111А)1Р1 : Андреянова А.в., доло)т(ив1цего о допущеннь1х нару1шени'тх :



1шуп (укс <<Апастовского муниципального района Рт))- специ€}листь|

1Фсупов Р.т., 14сламтшинА.А., не повь1с||ли ква!\ификаци}о в соответствии с

щебован|1'[ми сРо нп @олгА_кАмА); срок и1онь 20\5т.;
_не предоставлена справка об объёмах вь1полненнь1х работ за 20|4г.

уотановленного образца, не оплачен членский взнос.
3Ао (АБАк>_в связи с отсутствием оригинала протокола аттестации

(ипк 1ехнопрощесс) на специ€1листа (иртаева А.А. не предоставлен

указанньтй документ в сРо нп (волгА-кАмА) при по]гг{ении от

обулатощей орган|4зации' срок и}онь 20|5г;
( заседанито 1(онщольного комитета частично устранили вьш|вленнь|е

нару1пения оРган изация муп (укс <<Апастовского муниципального района
Р1> (предоставили справку об объёмах вь1полненнь|х работ за20|4г.)

РЁ|1&1]Р|:
1. }отановить срокиуотранен|тяъ\Фут]1енийдля:
п/гуп (укс <<Апастовского муниципального района Р1>> и[онь 20\5г.
3Ао (АБАк>_ предоставить протокол аттестации <<14|!1{ 1ехнопрощесс) и!онь

2015г.;
-специалисц (уАинову А.в. повь1сить квалификаци}о' срок ноябрь 20|5т.

голосоБА.]1Р1:
3 а-3, |[ротив_нет, Б оздерх{€!"лись_нет. Ретшен ие лРинято единогласно.

|[о третьему вопросу повестки дня:
слу11|Али: Андреянова А.в. доложив1шего об исполнении реш:ений

1(онщольного комитета:
14сполнили ре1шение 1{онщольного комитета ]\гч67 от |9 м€ш{ 20|5т.

организации 0Фо (пкБ им. *елезкова Б.Ё.>, ооо <<1елеком_€ервис>>,

ооо (птм сАРт арх. Ёовикова н.м.>.
Ёе исполнилире1цение (онтрольного комитета ]\ъ67 от 19 мая20|5г.

1. не предоотавили договора сщахования в соответству|у| с требова1!иями

сРо нп (во]гА_кАмА> следу[ощие организации: оАо (нипи
<<€пецнефтегазпроект>' ооо <<Агхай>>, о00 (пк (с1РогРвсс)>, ооо
<<Фабрика €вязи>>1

2. не установили 
- 
ретроактивньлй период в договоре сщаховани'1 в

следу[ощих организациях: ооо <<[ехнический надзор>' ооо ((чоп

<<(еннарр>, Ф0Ф <<€пецдорпроект>, оА0 (укс).
3. не повь1сили кв€|"лификаци1о и не про1шли аттестацик) специ€}листь1 ооо

<<1{а м и н в естгрш!(д а н п р о е кт>> |1авлова Ё. /1., }у1атвеева Р. | .

Р0,![1!["т||{: )['становить дополнительньтй срок усщанения нару!шения

дпя: оАо <(ни11и <<€пецнефтегазпроект>>' ооо <сАгхай>>' 00о (пк



(пРогРшсс>, ооо <<Фабрика €вязи>>, 000 <<?ехнический надзор)>' ооо
<(чоп <<(еннарА>>: ооо <<€пецдорпроект>' оАо <(укс)) ооо
<<(аминвестгра2|(данпроект>-и}онь 20 \ 5г.

Фбсуэкдение у!' голосование по всем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов у| замечаний по процедуре проведения заседания и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

|1ротокол составлен <<04>> итоня 20
|1редседатель

9леньп (онтрольного ком

||ротокол вёл:

на 3 (щёх) лиотах.

Рахматуллин А.Ф.

€емибратов А.!Ф.
1!!атвеева Ё.}{.
Андреянов А.Б.

04 игоня 2015 года


