
пРотокол лъ188
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно_лейств}:оше;1:ж#Ё:Ё}}|1,.""ауправления)

Р1есто проведения: г. (азань, $.9ехова, д.28'
Бремя проведения: 1 1 ф часов < 1 1 > январ я 2019 тода.

|1рисутствовшти:
[1редседатель (оллегии : [уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|1ановокая Ёлена €ергеевна
;1асанов д331 |атттитович
-[[атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина }м1ансуровна

}{езависимь[е члень[:
Басильев }{иколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

[1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [ еннадьевич

|[овестка дня:

1. Рассмотрение заявлену1я члена €РФ €отоз кБФ.[{[А-кАмА) ооо <АБА}{> о
намерении осущеотвл'{ть подготовку проектной документации особо опаснь]х, технически
сложнь|х и уник€}льньтх объектов капитального строительотва, за искл}очением объектов
использования атомной энергии.

2. Ф рассмотрении материалов дела организациичлеъ|а €РФ €отоз кБФ-[[[А_(АмА) -

оАо (кнпу <0ргнефтехимзавод)' номер в реестре сРо 143.

[1о первощу вопросу повестки дня:
слу1шАл[: 0,плелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза з€ш{вление от

члена €отоза ооо (АБА1(>, номер в реестре сРо 184' о намерении осуществлять подготовку
проектной документации особо опаснь1х, технически сложнь{х и уник€}льнь1х объектов
капита.т1ьного строительства, за исклточением объектов использования атомной энергии.

Фтменено, что организация соответствует, установленньтм федеральньтм
3аконодательством и внутренними документами €отоза, миним€}льньтм требованиям д]ш{

осуществления подготовки проектной докр[ентации особо о[аснь1х' технически сложнь|х и
уникальнь1х объектов капитального строительства' за искл}очением объектов использовани'{
атомной энергии.

Рв,1шили: 9довлетворить з€швление члена €отоза ооо (АБАк) о намерении
осуществлять подготовку проектной документации особо опаонь1х, технически сло)кнь1х и

уникальнь|х объектов капитш1ьного строительства, за иокл1очением объектов иопользовани'{
атомной энергии.

голосоБА.||}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались)) _ нет.
Рештение принято единогласпо.

11о второму вопросу"повестки дня:
€"|!}!!|А]|}1: Бмелина Б.|., доложив1пего членам !{оллегии о состоянии дел в

организацу!у| _ члене €РФ €отоз <БФ/1[А-кАмА) оАо (кнпу <0ргнефтехимзавод>'
номер в реестре сРо 143' инн 1658061893' огРн 1051б33007854.

Фтмечено о том' что в €отоз до настоящего времени не предоставлень| сведения о
специш1истах' для вкл}очения в Ёациональньтй реестр' что являетоя нару1шением требований



федерального законодательства по минимальнь1м требованиям для членства в

саморегулируемой организации и) соответотвенно, вь1полнения проектнь1х работ. Ёа
заоедании 1(онтрольного комитета бьтло принято ре1шение о наг1равлении материалов в

1{оллегито €отоза в овязи с невозмо)|(нооть}о установлену1я связи с организацией и проведения
плановой проверки организации.

|[о результатам раосмотрения протокола 1{онщольного комитета €отоза от 02.1 1.2018,

протокол )х{!: |з9 установлено, что плановая |троверка не бьтла проведена в связи с

невозможнооть}о установления связи с руководством органи3ации. |{о ранее
предоставленнь1м сведениям о месте нахождения оАо (кнпу кФргнефтехимзавод))
организация отсутствует и невозмо}шо установить связь и её новое местонахо}кдение.

Рв1шили: ?1склточить из €РФ €отоз (волгА-кАмА) организацито ФА0 (кнпу
<Фргнефтехимзавод)' номер в рееотре сРо 143, инн 1658061893, огРн 1051633007854.
Бнести изменения в реестр €отоза и уведомить ЁФ|{Р1,13 в установленнь1е законом сроки.

голосоБА"[|}1: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет' (воздержались) - нет.
Ре:шение шринято единогласно.

}1сполнительному директору 0мелину Б.|. обеспечить:
- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;
- своевременное уведомление БФ[1Р713 о принять1х ре1пениях для внесения изменений

в сведения, содержащиеоя в государственном реестре оаморегулируемь1х организаций.

|1ротокол составлен

|[одписи:

года на 2 (двух) лиотах.

[уснутдинов А.А.

)(асанов А.Р.

3агидуллина |.1}1.

Басильев Ё.|.
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