
пРотоколл} 73
заседания (онтрольного комитета €РФ нп (волгА_кАмА))

1![есто проведения: г. (азань, ул.\ади Атласи, д. 9

Бремя проведения: 15 щ 20 авцста 20|5т.
|1риоутствов€}пи:
[1редселатель }{онтрольного комитета:
Рахматуллин А.Ф. _ }оРисконсульт гуп <<1атинвестща)кданпроект)

{леньп [(онтрольного комитета :

€емибратов А.1Ф. - директор ФФФ <Агхаб>;
Р!атвеева Ё.Ё. - менед}кер €й1( оАо <Ай€и3л_кпо вс).
[1риглаш:ённьпе:
Андреянов А.Б. - нач€ш|ьник отдела конщоля €РФ нп (во.}гА-кАмА).

поввст(А [!{{,:
1. Фтчёт нач€ш1ьника отдела конщоля сРо нп (во.}гА-кАмА)

Андреянова А.Б. о результатах проведённь1х плановь1х проверок организаций
членов ||артнеротва за период с 0| .07 .2015г. по 3 1 .07 .20|5г.

2. о нару1шениях' вь1явленнь1х в результате плановь1х проверок за

отчётньтй период.
3. Ф нару1шении щебований к сщаховани}о ща)кданской ответственности.

4. Ф нару1шении щебований к повьт1пенито кваглификац|4|4и ат[естацуьу\.

|1о первому вопросу повестки дня:
€.}1911]А]!Р1: Андреяноча А.в. которьтй вь1ступил с отчётом о

проведённь!х плановь1х проверках организаций _ членов |{артнерства согласно

утверждённому щафику плановь1х пРоверок. 3а период с 01.07.2015г. по
з|.07 .20|5г. проведень1 плановь1е проверки организаций:

ооо <<3нергоспецпроект>;
ооо <о)нп0 <<3нергия>>1

ооо (АнтикА 11]!1Ф€>;
тРоивА и А.т[!{;
ооо <<Акведук>>1

ооо <<(омпания <01ровент>).
Результатьт плановь1х проверок не вь1явили нару1цений требований к

вь1даче свидетельств о допу6ке, требований стандартов и правил
саморецлируемой организации, условий членства в |1артнерстве у следу1ощих
организаций:

тРоивА и А]|!{;
ооо <<Акведук>>.

РБ\ли[ги: |!ринять информаци}о к сведени}о.
|1о второму вопросу повестки дня:
слу11]А.[14: Андреянова А.в. доло){(ив1цего о допущеннь|х нару1шениях

организациями:
ооо <<3нергоспецпроект>) не з€швлен в прило)1(ении 4 на профильнь1е

видь! работ специалист слаботочник;



ооо <о)нпо <<3нергия>_ у специ€}листа }у1адицловой 3.[. в и!оне 20\5т.

истёк срок действия удо стове Ре1|\4я о повь|1ш ениу1 кваглиф икации :

ооо <АнтикА ]1.}!!Ф(>- в договоре сщахования не установлен

рещоактивньтй период;

ооо <<}(омпания <<[1ровент>_не оплачен членский взнос за20|4г. и

20|5т., отоутствует руководитель проектного отдела.
9астично исполнили вь1явленное нару1шение ооо <о>Ё[10

<<3нергия>>, специ€1лиот йадицлова з.г. повь|сила квалификаци!о'

необходимо пройти аттестаци}о.

РЁ\[]А]й:
1. }становить сроки устранения нару1шенпй цтя:
ооо <<3нергоспег{проект>-
ооо (о>нпо <<3нергия>>-

ооо (АнтикА пл!ос>-
ооо <<[{омпания <<|1ровент)-

голосоБА.}1Р1:
3а_3, |[ротив_нет, Б оздер)капись_нет. Ретпен ие лринято единогласно.
|{о третьему вопросу повестки дня:

с"тгу!шАл[: Андреянова А.в., отметив1шего следук)щее :

не предоставили договора сщахования в соответствути с требова\т|1ями

сРо нп (волгА_кАмА) следук)щие организации: ооо тпо
<<1атгидрома|ш)' ооо <[атленпроект), оАо <[ипроБ\А>>, ооо
<<3лектронефтегаз)

РБ!1|!!"}|![:
1. 9становить срок устранения нару|пения д!|я организаций ооо

<<1атленпроект), оАо <[ипроБти>>, ооо <<3лектронефтегаз>> сентябрь 20 1 5г.

2.Ё\аправить материаль1 организации ооо тпо <<[атгидрома1ш) в

.{исциплинарньтй комитет |[артнёрства для лр|4няту1я ре1шения о применени|4

мер дисциплинарного воздействия.

|1очетвёртом

с"тгу!шАл}[ : Андреянова А.Б ;; отметив1шего следу[ощее :

Ёе повь1сили квалификаци}о и не про1пли аттестаци}о специ€|'листь1

организаций:

1. ооо (вистА) йусифулинаР.А., Биглов Р.1{.

2. оАо (кн1ту кФргнефтехимзавод)) )(исамбеева А.Р.

Рш!пил}1: 9становить срок устранену1я наРу|г1ения для:

ооо (вистА>- сентябрь 20|5г.

авцст 20|5г.;
сентябрь 20|5г.;
авцст 201-5г;
авцст 20\5г..

оАо(кнпу<<Фргнефтехимзавод>- сентябрь 2015г.



Фбсух<дение 14 голосование по воем вопросам повестки дня заседания
закончено. Бопросов у[ замечаний по процедуре проведения заседан|1я и
вопросам его повестки дня не поступило.

3аседание объявл яетоя закрь|ть1м.
|1ротокол составл ен 20 авцста на 3 (щёх) листах.

Рахматуллин А.Ф.
11редседатель

9леньп |{онтрольного ком

||ротокол вёл:

€емибратов А.}0.
Р|атвеева |{.Ё.
Андреянов А.Б.

20 авчота20|5г.


