
пРотокол л} 8

0нередного (отнетного) 0бщего собрания

членов €аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства

<<€опоз а рхит€кто ро в и проектировщи ков БФ.]1| А-кАмА>

г. 1(азань <<02>> марта 20|2г.

Р1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова,28, (онференц-зап.

Ёачало: ш99 02 марта 2012г.

0кончание: Бф 02марта 20|2г.

Б соответствии с 9ставом партнёрства собрание открь1л Аслолнительньтй

директор сРо нп (во.тгА_кАмА>> Бмелин Биктор [еннадьевич, которьтй

о6ъявил собравтшимся о том что' по состоянито на 01 марта 2012т. членами

|[артнерства явля}о тся |3 4 оРганизации.

Аз |з4 пригла1шеннь1х членов ||артнерства зарегистрировались 103

организации' что соотавляет 76,9%о. [:[меется полнь|й кворум.

Рш!шил1{: |[роголосовать за начапо собрания.

голосовАли: к3а> _ 103 голоса' <<||ротив) - нет' <<Боздер>к€}лись> -

нет.

Репцение принято единогласно.

€"т|}|||А.]1[1: в.г. Бмелина' предло)кив1пего |{редседателем оо6рания

избрать члена }(оллегии [асанова Азата Рапшитовича.

Рв!шил |[: Азбрать |1редседателем ".6р.''"- )(асанова А.Р.

голосовАли: <3а> _ 103 голоса' (против) - нет' ((воздержались) -

нет.

Рец:ение принято единогласно

€.Б/!||А.]![1: в.г. [мелина, которьтй предло)кил утвердить порядок

ведения собрания.

_ докладь1 до 10 минут;

_ вь|ступления по вопросам повестки _ до 3 минут;

_ пояснен|4ят!о вопросам и ответь| - до 2 минут;



_ вь1ступления в прениях _ до 2 минут.

Рш!шил![: утвердить пРедло}кенньтй порядок ведени'1 Фбщего со6рания.

голосовАли: к3а> _ 103 голоса' <<||ротив) - нет, <<Боздер:ка]|исъ>> -

нет.

Реш:ение принято единогласно.

слу!шА!Аз Бмелина Б.[., предло}|(ив!пего из6рать рабоние органь1

|[артнерства : € екр етаРу|ат' €нётнуто и Р едакционну1о ко миссии.

Фзвутено предлох(ение избрать €екретару\ат у1з 2 человек в следу1ощем

составе:

11редседатель €екретариата :

0,ремеев Айрат Рифгатовин заместитель директора по

организационнь1м вопро сам сРо Ё|| кБ Ф.}1[ А-1(АйА> ;

9лен €екретариата:

!|икитина [Флия Битальевна (€РФ Ё|| кБФ.}1[А-кАмА))

Рш!шил[ : утвердить предло)кенньтй состав € екретар иат а

голосовАли: к3о - 103 голоса' <||ротив)) - нет' <<Боздертсапись)) -

нет.

Рец:ение принято единогласно.

слу!пАл}1: Бмелина Б.|., предло)кив1шего избрать 6нётнуго комисси}о

в составе 3_х человек:

[1редседатель:

(узнецов Артем Рикторовин (,{иректор ооо (нпо 3нергио)

€екретарь:

Андреянов Александр Бикторовин (€РФ нп <Бо.тгА-кАмь)
{лен !(омиссии:

[|айхутдинова Альбина Асфандияровна (сРо нп (волгА-кАмА))

Рш!шил}1: утвердить предло)кенньтй состав 6чётной комиссии.

голосовАли: <3а> _ 103 голоса' <<||ротив) - нет' <<Боздер>к€}лись) -

нет.

Репцение принято единогласно.



слу|шАл[: Бмелина Б.[. по составу Редакционной комиссии:

[]редседатель:

(ириллова 1{адещда !1иколаевна (оАо кАй€и3л-(|!Ф вс))
{леньп (омиссии:

Р1ухутлинов [алиль [амзеевич (сРо нп (во-тгА-кАмА))

€околова [4рина Бикторовна (сРо Ё|{ кБФ.}1[А-кАмА))

Рш!пил[1 : утвердить предложенньтй состав Редакционной комиссии.

голосовАли: к3а> - 103 голоса' <<||ротив) - нет' <<Боздер>капись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

слу!шАл!{: Б.|. 0,мелина об утверждении повестки дня Фнередного

(отнетного) общего собрания членов €РФ нп (во]шА-(АйА>:

1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнерства <<€огоз архитекторов и проектировщиков кБФ.}1[А-кАмА>> за 201-|

год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии.

3. 9твер>кдение годового отчета за 2011 г.

4. }твер>кление сметь1 сРо нп (во.}гА-кА1ш{>> на 20\2 год;

5.Аз6рание тайньтм голосованием новь1х членов постоянно

действулощего коллегиального оРгана управлени'{ (оллегии |[артнёрства

сРо Ё|] кБФ]1[А-кАмА).
6. Аз6рание тайньтм голосованией ||редседателя постоянно

действулощего коллеги€}льного органа управлени'1 (оллегии |[артнёрства

сРо нп (во]гА-кАмА).

7. Бь:бор членов Ревизионной коми ооиисРо нп (во-}гА-кАмА).
8. Разное.

_ вь1ступление специ€|листов [осэкспертизь! Р1 по следу[ощим темам:

_ 3ксперту|за проектной документации и результатов ин)кенернь1х

изьтсканий;

_ Р1зменеъ\ияв |ралосщоительном кодексе РФ;



нет.

_ Фценка соответств|4я проектной документации санитарно-

эп1цемиологическ\4м и экологическим щебован ||ям;

_Фбеспечение щебований энергоэффективности при проектировании

зданутй и соору)кений).

_ вь]сцпление генер€}льного директора 3АФ к€и€офт(€вань) - [аврилова

€.Б.;
_ вь|ступление заместителя директора нп (во]гА-кАмА-энвРго) -

Фуфльтгина А.А.

Р8|||!4.]1[1: утвердить предложенну}о повестку дня Фнередного

(отнетного) общего собрания02 марта 20|2 года.

голосовАли: к3а> - 103 голоса' <<|[ротив) - нет' <<Боздер:к€}лись)> -

Ре:шение принято единогласно.

слу!шА[[: Б.| Б,мелина, о6ъявив1цего о переходе к рассмощенито

вопросов повестки дня.

[1о вопросу .}& 1 повестки дня: <@тчет о рботе €аморе

€.]!}!!1А]!![: в.г. 0,мелина' вь1ступив1шего с отчетнь|м докладом о

работе сРо нп @о.}гА-кАмА> в 2011 году.

3амечаний и вопросов по отнётному докл|ду не поступило.

11о вопросу }& 2 повестки дня: <Фтчет Ревизионной к >.

слу|шАл[: 1![.1![. Фа3лиеву - члена Ревизионной комиссии сРо нп
(во]гА_кАмА)' вь1ступив1шук) с отчётньтм докладом о проведённой ревизии

финансово-хозяйственной деятельности |{артнерства.

Р0,!!][.]![:
}твердить Фтчёт Ревизионной комиссии о финаноово-хозяйственной

4
деятельности сРо нп (во]гА-кАмА>> в 201 1 году.



голосовАли: (3а) - 103 голоса, <||ротив) - нет' <<8оздер>к€1лись) -

нет.

Реппение принято единогласно.

[1о вопросу }&3 повестки дня: <9твер>кдение годового отчета за 2011

год)).

€.Б/|]|А.]1}1: йополнительного директора сРо нп (во.}гА-кАмА)

Б.|. 0,мелина.

Рш|шил14: 9твердить годовой отчёт за2011 год.

голосовАли: <3а> _ 103 голоса' <<||ротив) - нет' <<Боздерхс€|лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу .}&4 повестки дняз к}тверхсдение сметь: €РФ Ё|1 <БФ.}1|А-

}(АйА> на 2012 год>.

слу|шА.}|[1: Б.|. Бмелина' представив1шего смету доходов и расходов

сРо нп (во'ш'А_кА1у[\) на 20|2 год. Бьтло отмечено' что дополнительнь|х

расходов |1артнерства в 201-2 гоА}, по сравнени}о с 201-| годом, не

предусмащу|ваетоя.

Рш!шил[1: 9твердить €мец сРо нп (во]гА-кАмА>> на20\2 год)).

голосовАли: <3а> _ 103 голоса' <|!ротив) - нет' <<Боздержапись) -

нет.

Рец:ение принято единогласно.

[1о вопросу }{}5 повестки дня: <<|,1збрание тайньтм голосованием новьтх

членов постоянно действутотцего коллегиального органа управления _

слу!шА]}1з в.г. 0,мелина, которь:й обосновал вкл1очение данного

вопроса в повестку дня необходимость1о ротации 1 раз в 2 года на одну треть

1(оллегии ||артнерства согласно законодательству и поло)кениям пункта 11.5

9става сРо нп (волгА-кАмА).



Бь:ло предло)|(ено вь1вести из состава !(оллегии следук)щих членов:

.)!атьппова Разифа 3акияновича

([енеральньтй директор ооо (Апм <Форум>)

1!1ойсейчика Бладимира |1етровина

([ енеральньтй директор 3Ао ||1|,Б1атпр омтехпро ект>)

Рш|пил![: 8ьтвести из соотава членов |(оллегии ||артнерства:

.}1атьтпова Р.3. и Р1ойсейчика в.п.

голосовАли: к3а> - 103 голоса' <<||ротив)) - нет' <<Боздер>кались) -

нет.

€.]Б/|![А.]1}1: Б.|. [мелина' напомнив|цего щебованиях

законодательства о вьтборе членов (оллегии и её |[редседателя тайньлм

голосованием на общем со6рании.

Бьтло объявлено предложение о вк.]1}очении в бтоллетень тайного

голооованутя дляиз6рания в состав 1{оллегии новь|х членов:

|ригоричева €ергея Ёиколаевича генер€|льного директора оАо
к[ипроБ|А>>;

[ригоринева €.Ё. и ||ановску:о Б.€.

голосовАли: к3о - |02 голоса' <<||ротив) - нет' <<Боздер>кались>> - 1.

Решление принято.

€.]!}!]|А.]1}1: Б.|. [мелина' предлох(ив1шего в период подготовки'

р*}дачи бтоллетеней и тайного голосования предоставить слово для

вь1отпления' запланированного в восьмом вопросе повестки дня <<Разное>>

заместител}о нач€|пьника [осэкспертизь1 Рт - €альниковой 1амаре Басильевне

и заместителто диРектора ооо <<|(омплекс мс) 1токалову .{мищито

.}1еонидовичу..

слу!шА]||з €альникову 1.Б., вь!ступив1цу}о с док.]1адом

<<14зменения в [радостроительном кодексе РФ |4 3кспертиза

документ аци|4 и результатов ин)кенернь1х изь1сканий>>.

[1ановскупо 0,лену €ергеевну генерапьного директора ФАФ <11нститут

на тему:

проектнои
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слу!шА ]||з 1гокалова д.л. с док.]1адом <<Фбеспечение щебований

энергоэф фективно сти при проектир овании з данутй и со ору)кений>>.

слу!шА 1![з ||редседателя €чётной комиссии |{узнецова А.в.,

объявивтттего результать1 тайного голосовани'{.

кРоздано бтоллетеней 101, подснитано 99 бтоллетеней.

[ригоринев €.Ё. - <<3а>> - 93, <|!ротив) - 6, <<Боздер){(€}лись) _ нет.

|1ановскаяЁ.(,. - <3а> - 93, <|!ротив) - 6, <<Боздер)к€}пись) - нет.

|олосование состоялось.).

11о вопросу л}б повестки дня: <|4збрание тайным гол

|!редседателя постоянно действуготцего коллегиального органа управления *

-

|(оллегии ||артнёрства €РФ Ё|| <Б Ф.]1[ А-1(АйА>.

с.'гу!шА ]1!|з Бмелина Б.|., отметив1шего' что согласно

законодательотву |{редседатель коллегиапьного органа управлен|4я_ (оллегии

сРо Ё|{ кБФ.}1[А_кАмА>> из6ирается на срок не более двух лет. ||редседатель

(оллегии )(уснутдинов Адель Альбертович бьтл избран |2 марта 20|0 года.

1аким образом, срок его полномочий истекает |2 марта20|2 года.

Бьтло озву{ено посцпив1шее пРедложение о вкл|очен|4и в бтоллетень для

тайного голосования по вьтбору |[редседателя (оллегии кандидатуру

|ригоричева €ергея 1{иколаевича генерапьного директора оАо
<[ипроБти) - члена 1(оллегии ||артнерства

Р0,|]|}1.}!}1: Бклточить в бголлетень тайного голосования по вьтбору

||редседателя (олл егу!|1 _ [ригоричева с.н.
голосовАли: <3а> - \02 голоса, <<|!ротив)) - нет' <<Боздерхсались>> - 1.

€.]Б/!||А.]|[: Бмелина Б.|., предло)кив1шего в период голосования и

подочёта результатов тайного голосовани'!' предоставить слово для доклада

внетштатному эксперту [осэкспертизь] Рт ![икитину Александру

Бладимировпчу.

слу!шА]1|1з ,{оклад Рикитина А.в. на тему <Фценка соответствия

проектной документации санитарно_эп!1демиологическим |4 экологическим

требованиям). 
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слу!шА.]|[: ||редседателя €чётной комиссии }(узнецова А.в.,

объявивтцего результать1 тайного голосования по вьтборам ||редседателя

1(оллегии сРо Ё|| кБФ.}1[А-кАмА).

<Роздано бтоллетеней 101, подснитано 99 бголлетеней.

|ригоринев €.Ё. - <<3а>> - 93, <|!ротив) - 6, <Боздер}к€1лись) - нет.

[ олосование состоялось.).

€.]1}|]|А.]111: [мелина Б.|., отметив1шего' что )(уснутдинов А.А.

остаётся в составе коллеги€}пьного органа в качестве члена 1(оллегии

Фбъявлен новь:й состав (оллегии сРо нп (во.}гА-(А]!1А>:

||редседатель |(оллег|4и - |ригоричев с.н.

9леньп !{оллегии : [уснутдинов А.А., }(узнецов 3.А., 1ихомиров Б.}1.,

€авосин г.Ф., )(асанов А.Р., |[ановская Б.€.

11о вопросу.}{!: 7 повестки дня: <<Бь:бор членов Ревизионной комиссии

€РФ Ё|[ к8 9.}1[ А-(А]у1А>.

Бьтло отмечено следу!ощее: в соответствии с }ставом |!артнерства члень1

Ревизионной кому\ссии не моцт входить в состав |(оллегии и инь|е органь1

||артнерства. в связи с избранием |1редседателя Ревизионной комиссии _

[ригоринева €.Ё. _ |!редседателем 1(оллегии' следует избрать нового члена

Ревизионной коми ссу1у!'.

Бь:сказано предлох(ение избрать членом Ревизионной комиссии

генер€}пьного директора Ргуп кБ1}б Р1инистерства строительства'

Рш|шилАз Аз6рать членом Ревизионной комиссии )(амзину л.и.
голосовАли: <3а> _ 103 голоса' <<|[ротив)) - нет, <<8оздерхс€}лись) -

нет.

Реш:ение принято единогласно.

||редло>кено переизбрать действу[ощих членов Ревизионной ком||ооии

[айбирову 9львиру 1!1ахмутовну - главного бухгалтера гуп
<<[атинвестгражданпроект) п Фазлиеву Р[арину Р1ихайловну - главного

8

||артнерства



бухга.глтера 3АФ <<||роектно-сметное бторо> на новьтй срок согласно пункту 3.9.

|1оло>кения о ревизионной комиссии сРо нп кБФ.}1|А-кАмА),

утверлсдённого на Фбщем собрании партнерства 08.09.09г. ||ротокол }чгр 3.

РБ!!|[]![: переизбрать действулощих членов Ревизионной комиссии

[айбирову 3.й. и Фазлиеву й.й. на новьтй срок

Фбъявлен новь:й состав Ревизионной комиссии сРо нп (во]гА-

1(АйА>: {амзина л.и.,\ай6ирова 3.}м1., Фазлиева м.м.

|1о вопросу.}{}8 повестки дня: Разное

слу|шА/[[: [енерального директора компании 3Ао к€и€офт(€вань))

[аврилова €ергея Бладимировича с вь!отуплением о лицензионном

прощаммном обеспечении для специалистов проектировщиков.

€]!}![!А"т![: 3аместителя директора нп кБФ]|[А-кАмА-энвРго)
Фуфль:гина Андрея Анатольевича о поло)кениях Федерального закона от

2з.||.09г. ]ч[ч 26\-Ф3 <Фб энергосберехсении и о повь11цении энергетической

эффективности и о внесенип изменений в отдельнь|е законодательнь1е акть1

РФ), единстве задач работ по обследовани!о зданий (соорухсений) и

энергети!1ескому обследовани[о.

слу!шА.}|[: [мелина Б.|., объявив|цего о раосмотрении всех вопросов

повестки дня.

3амечаний и предло>кений по веденито собрания не поступило.

€обрание объявлено закрь1ть!м.

||ротокол составлен <05> марта 20|2 года в 3-х экземплярах на 9 (девяти)

листах.

11редседатель€екретариата щ ' - 
/А.Р.0,ремеев/


