
пРотокол л} 70
3аседания }{онтрольного комитета €Р9 нп <волгА-кАмА>)

1[есто проведения: г. !(азань, ул.\ади Атлаои, д.9
Бремя проведения: 15 щ 09 и}оля 2015г.
|1рисутствов€}ли:
[1редседатель [{онтроль[!ого комитета :

Рахматуллин А.Ф. - к)рисконсупьт гуп <<1атинвестща)кданпроект)
9леньп (онтроль[!ого комитета :

€емибратов А.[Ф. - директор ФФФ <Агхаб>;
1!1атвеева !{.}{. - менед)кер €Р1( оАо <Ай€и3л-кпо вс>.
[1риглапшённьпе: нач€ш1ьник отдепа контроля сРо Ё|{ кБФ]шА-кАмА>> - Анд-
реянов А.в.

повшст(А.{Ё.{,:

1. Фтчёт нач€ш1ьника отдела конщоля €РФ нп (во]шА-кАР1А> Анд
реянова А.в. о результатах проведённь1х плановь|х проверок организаций
членов ||артнерства за период с 0|.06.2015г. по 30.0б.20|5г.

2. о нару!пениях' вь1явленнь!х в результате плановь!х проверок за
отчётньтй период.

3. 'об исполнении ре|шений 1(онтрольного комитета.
4. Ф рассмотрении заявления 1!|9|| (сгь о дополнении свидетельства о

допуске в|4дами работ согласно прило:п(еник) к за'1влени!о.

|!о первому вопросу повестки дня:
€]!}11|А-}1|4: Андреянова А.в. которьтй вь!сцпил с отчётом о

проведённь1х ппановь|х проверках организаций _ членов |1артнерства согласно

утвер:кдённому графику плановь1х проверок. 3а период с 01.06.2015г. по
3 0 .0 6 .20 15 г. проведень| плановь1е проверки органи заций:

ооо <<Агхай>>1

ооо <<|ра!о>;
ооо (пкБ им. Белезкова>;
оАо <Ай€и3л-!{]1Ф вс>.

Результатьт плановь|х проверок не вь|явили нщуплений требований к
вь|даче свидетельств о допуске, щебований стандартов и правил
саморецлируемой организации' условий членства в |[артнерстве у следу[ощих
организаций:

ооо <<|ра[а>>;

оАо <<Ай€и3л-(11Ф Б€>>;

Рв1ши]1и: |1ринять информаци}о к сведени}о.



|{о втооому вопоосу повестки дня:
слу11|А.]114: Андреянова А.в. доложив1шего о допущеннь1х нару1шениях

организац14ями:
ооо (пкБ им. Ёелезкова в.н.)_
н.в. не повь1сили кв€}лификаци[о, не

ооо <<Агхай>- не предоставили

[айрутдинов А.[. и )(айрутдинова

опеци€|"листьт €убботина г.к., 111иреева

предоставлен договор арендь1;

договор страхования' специ€1лиоть!

А.х не повь1силуг квалификаци}о, не

оплачен членский взнос в соответотвии с требован|1яму1сРо нп (во]шА_

кАмА>,
РР\]!А]Р|:

1. }становить срок устранения нару1шений для ФФФ (пкБ им. }(елезкова
Б.}{.), авцст 2015г.
2. Ёаправить материа![ъ| организации ооо <<Агхай>> в ,{исциплинарньтй
комитёт |{артнёрства для лриъ|ятия ре1шени'{ о применении мер

дисциплинарного воздействия.
голосоБА.}114:
3а_], |1ротив_нет, 8оздерж€}пись_нет. Ретцение принято единогласно.

|[отретьем
€.Б/111А.}114: Андреянова А.в. долох{ив1шего об исполнении ретпений

(онщольного комитета:
Р1сполнили ре|шение |(онщольного комитета ]ч|э69 от 04 и}оня 2015г.

организации 3АФ (АБАк>
Ёе исполнилу| ре1шение 1(онщольного комитета ]хгр69 от 04 и}оня 20|5г.,

муп (<)/кс <<Апастовского муниципального района Р1>>-специаписть|

1Фсупов Р.т., Асламухин А.А., не повь|сили кв€!лификаци}о в соответствии с

требован иями сРо нп (во/шА-кАмА>.

Аололнили ре1пение 1(онщольного комитета ]\967 от |9 мая 20|5т.

организации: ооо (пк (пРогРвсс), ооо <<Фабрика €вязи>, , о0о
<<?ехнический надзор))' ооо <<€пецдорпроек0)' 0Ао (<укс>>, ооо
<<(ами нвестгра)кдан п роект>.

Ёе исполнилу\ !€ттт9ц". }(онтрольного комитета ]\967 от 19 мая 2015г.

организации:

1 ооо <<Агхай>>- не предоставила договор отраховану{я в соответствии с

требован |4ями сРо Ё|! кБ Ф.}1[А-1(АйА> ;

2 оАо (нипи <<€пецнефтегазпроект}>' ооо (чоп <<}(еннард>-не

установили рещоактивньтй период в договоре сщахования.

Фрганизацито ФФФ <<Агхай>> рассмотрепи вторь|м вопросом повестки дня.



Р[!1|1!]1}1: 9отановить дополнительньтй срок устранения нару|пени'1

дпя: муп <(укс <<Апастовского мупиципального района Р[)>, ооо
<<Агхай>>, 0А0 (нипи <<€пецнефтегазпроект)>' ооо (<чоп <<(еннард> -

авцст 20|5т.

||о четвёртому вопросу повестки дня:
слу11|А.}114: Андреянова А.в. допох(ив1шего о результатах проведённой

проверки дочментов й9|| (сгР)), на соответствие щебованиям к вь1даче

свидетельства о догцске' для вк.]1|очени'1 дополнительнь1х видов работ.
. Р0,|1|}1.]111: 14нформировать |(оллегито |1артнёрства о соответствиу1

документов муп (сгР) для переоформления свидетельства о догуске с
вк.]11очением дополнительнь|х видов работ.

голосовАли: 3а _ 3, 11ротив _ нет' Боздерэкались _ нет.
Ретцение прин'{то единогласно.

Фбсу:кдение и голосование по всем вопросам повеотки дня заседания
закончено. Ропросов и замечаний по процедуре пРоведения заседания |4

вопрооам его повестки дня не посцпило.
3аседание объявляется закрь1ть|м.
|{ротокол составлен 09 и1оля 20\' 3 (щёх) листах.

Рахматуллин А.Ф.
[1редседатель

9леньп (онтрольного ком

|{ротокол вёл:

€емибратов А.!Ф.
}!|атвеева Ё.Ё.
Андреянов А.Б.

09 итоля 20|5г.


