
Бьпписка из !1РФтокола ]\}188
3аседания 1(оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ"[|| А_кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1 Ф часов <1 1> января20|9 тода'

||овестка дня:
1. Расомотрение за'{вления члена €РФ €огоз кБФ"]][А-кАмА) ооо <АБА(> о

намерении ооущеотвлять подготовку проектной документации особо опаснь!х' технически
сложнь1х и уникальньтх объектов капита]!ьного строительства' за искл}очением объектов
использования атомной энергии.

2' Ф раосмотрении материалов дела организации члена €РФ €отоз (волгА-кАмА) -

оАо (кнпу <Фргнефтехимзавод)>, номер в реестре сРо 143.

|!о первому вопросу повестки дня:
слтпАл[1: Ё,плелина Б.|., представив1шего членам (оллегии €отоза з€ш{вление от

члена €отоза ФФФ кАБА(>, номер в реестре сРо 184, о намерени|| осуществ,ш1ть подготовку
проектной документации особо опаснь|х, техничеоки сложнь1х и уникштьньтх объектов
капитального строительства, за искл}очением объектов использовани'т атомной энергии.

Фтменено, что организация ооответствует, установленнь|м федеральньтм
законодательством и внугренними документами €отоза, минимальнь:м требованиям д.тш{

осуществления подготовки проектной документации особо опаснь|х' технически сложнь1х и

уникальнь1х объектов капит€}льного строительства, за искл}очением объектов использования
атомной энергии.

Рш!пили: !довлетворить з€швление члена €отоза ооо (АБАк) о намерении
осущеотв.тш{ть подготовку проектной документации особо опаснь1х,1технически сложнь1х и
уник€}льнь1х объектов капитш1ьного строительства, за искл}очением объектов иопользования
атомной энергии.

голосоБА"||!1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались)) - нет.
Реп:ение принято единогласно.

||о второму вопросу повестки дня:
€"|!]/|!]А.]1[|: [мелина Б.|., доложив1шего член€}м 1(оллегии о состоянии дел в

организацу!у[ _ члене €РФ €отоз кБФ]1[А-кАмА) оАо (кнпу <Фргнефтехим3авод>'
номер в реестре сРо 143' инн 1б580б1893' огРн 1051б33007854.

Фтмечено о том' что в €отоз до наотоящего времени не предоставлень1 оведения о
специалистах, для вкл}очения в Ёациональньтй реестр, что является нару1шением требований
федера_гльного законодательства по миним{}льшь1м требованиям для членства в
саморегулируемой организации !\ соответственно, вь1полнения проектньтх работ. Ёа
заоедании (онтрольного комитета бьтло принято ре1пение о направлении матери€}лов в
1(оллегито €отоза в овязи с невозмо}кность}о установления овязи с организацией и проведения
плановой проверки организации.

|[о результатам рассмотрения протокола (онтрольного комитета €отоза от 02.11.2018,
протокол }.[э 1з9 установлено, что плановая проверка не бьтла проведена в связи с
невозможность1о установления связи с руководством организации. [[о ранее
предоставленнь|м сведениям о месте нахождения оАо (кнпу кФргнефтехимзавод))
организация отсщствует и невозможно установить связь и её новое местонахождение.

Рш1пили: 1,1склточить из €РФ €отоз (волгА-кАмА) организацито ФА0 (кнпу
<Фргнефтехим3авод)>' номер в реестре сРо 143, инн 1658061893, огРн 1051633007854'
Бнести изменения в реестр €отоза и уведомить ЁФ|1Р1'13 в установленнь|е законом сроки.

голосоБА"||[[: к3а> _ 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись)) - нет.
Ретпение принято единоглас. но ;!.|,.:
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Бьтписка верна:

}1сполнительньпй директор ; .''";::й- ;':}1сполнительньпй директор,,,'.,',:"!,,}-/|,"''',,
€РФ €оюз <БФ.]!|А-кАмА) ' '"}}||А'!гл";_,,,в Б.|. 8ппелин


