
пРотоколлъ3

3аседания |(оллегии !1артнерства
(постоянно_действулощего коллегиального органа управления)

нп (сАп в_к>

1!1есто проведения: г. 1(азань, ул.
8репля проведения: 1 1-00 часов

1|рисутствовали:
[1редседатель 1(оллегии:
1,[лень: 1(оллегии

9ехова, д. 28.

1'2 ноября 2009 года.

Баси:тьев Ёит<олай [ еоргиевин

Файзуллин 14рек 3нваровин
йаркелов Бадим €ергеевин
[ихом иров Борис йвагтовиь

йойоейчик Бладимир [1етровин
(узнецов Биктор йвановин
)]атьтпов Разиф 3акияновин

Ёмелин Биктор [еннадьевин11риглашённьле лица:

|1овестка дня:
1. Рассмотрение заявлений от организаций о вступлении в Ёекоммернеокое |1артнерство

к(|отоз архитекторов и проектировциков кБФ.]1[А_(АйА> с последу1ощим членством в

о.1ноименной саморег)лируемой органи]ации. ос:пованной на членс'1ве лиц. осущесгвляющих
подготовку проектной документации после приобретения соответств}тощего статуса.

2. Рассмотрение заявлений ФФФ <[ородской центр)' ФАФ кБол:т<скпроект>, ФФФ
к1{омтеко>

3. Фб утвер:кдении состава 1{онтрольного коми'1'ета _ специализированн0|'0 органа!

осуществляющего контроль за ооблкэдением членами Ёекоммернест<ого партнеротва к€оюз
архитекторов и проектировщиков кБФ.]1[А-кАмА) требований стандартов и 11равил

саморегулируемой организации.

4' Фб рверждении оостава !исциплинарного комитета - специализированного органа по

рассмотрени}о дел о примене1{ии в отно!пении членов Ёекоммериеокого партнерства <€оюз
архитекторов и проектировщиков кБФ.]][А-1(А\4А> мер дисциплинарного воздействия.

5. Фб утверлсдении |{орядка размещения информации на оайте Ёекоммернеского
партнерства к€оюз архитекторов и проектировщиков кБФ-1][А_(А\4А>.

€.1|Р!||А.]!}1: Басильева |{.|., которьтй объяви]! 11рисутству1ощим о рассмотрении
заявлений от оргат'тизаций о приеме в [1артнерство |1 лрмнятия ооответству}ощего ре11]ения.

[1редседатель отметил' что сегодня на рассмотрении заявления от 16 организапий.

!алее представлено слово пригла]шённому на заседание 1{оллегии исполнительному

директору |1артнерства Ёмелину Б.[ .



€.]19||]А.!!1{: 0,мелипа 3.|., т<оторьлй объявил присутств}тощим о рассмо'1-рении
заявлений и предотавле!]нь1х докуме}1тов от организаций иопол}1ите-цьной дирекцией и о1метил'

что представленнь1е на сегодня1пнее рассмотрение док}}[ен'] ь] организаший соответствуют

установленпь|м фелеральньтм законодате]гьством требованияп1 и организации могу'т' бьтть

принять1 в [1артнерство.

11о первопту вопросу повестки:

€.}|}!||А']1}1: Басильева }{.|, которьтй предложил проголосовать за о}:)ганизации' в

целом по списку:

]. ФФФ кБиота>

2. ооо нпп к1{азаттьнефтехиминвест)

3. ФФФ к€тройгазпроект_)1инда>

4' ФАФ к1атленг{роект)

5. ФФФ <3лектроспецпроект)

6. ооо нпп <Агора>

7. муп <9правление капита|1ьг]ого строительства )1аип1евского района Рт)
8. ФАФ кЁи:т<некамский 1атагропромпроект>

9. 3АФ к{елньтводокана[)

10. Автономная некоммер!]еска'1 организация |1роектно_изьтскательский институт
'|{ен':р _'ц11д9р1 из и испь: :а;:ий в с]рои]е.'1ьсгве'.

1 1. ооо к€тройпроект> (г. Ё' 9е.шньт)

12. ооо к(тройпроект> (г' Альметьевок)

1з. оАо кАй(и3л-([]Ф Б€>

14. Фгуп <Атэкс> (г. \4осква)

15. оАо <!имический завод им. )1'9. (арпова>

16. оАо к1атавтодор>

Р['!!]1{.1|}1: ооо <<Бисто>, ооо н11п <4(азапьнефтехп1иинвест>>! ооо
<<(тройгазпроект-)1индо>, ФАФ <<1 атленпроект)), ФФФ <3лектроспецпроек0)' ооо нпп
<<Агоро>, й}|1 <<}правление капитальпого строительства .1|аишевского района Рт), оАо
<4{иясллекд:иский 1атагропромпроект>)' зАо <<9елньлводоканал>>, Автономндя
некоммерческая организация [1роектно'нзь:скдтельский и||стиц/т <0{ентр экспертиз и
изспь:таний в строительстве>, ФФФ <<€тройпроект> (г. Р. 9елттьт), ФФФ <6тройпроеко> (г.

Альметьевск). ФАФ <<Ай€п3л-кпо вс), Ф[}|] <Атэкс>, ФАФ <ё(имияеский завод пр1. л'я'
|(арпова>>, ФАФ <<[атавтодор>) приня'1'ь в Ёекомплер.теокое партнерство к€оюз архи1ек1'0ров и

проектировщиков кБФ,[[А-1(А\4А> и пооле получения отатуса саморегулируемой организации

вь!-1а!ь сви:е!ельства о допус!(е к рабопат:. когорь]е оказь|ва!о'1 влияние на безопас]|осгь

объектов капита|]ьного строительотва на за'тв'ценнь|е видь1 работ.
голосовАли: за - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}1{а1]ись) - нет.

Решепие принято едипоглас[!о.



|1о второпду вопросу повестки дня:
€"]|!/||]А.]1}1: [мелипа Б.|., которьтй представил прио}тству1ощим заявления ФФФ

<[ородской центр)' подписанное директором Россихиной Фльгой Бладимировной, ФАФ

<Болжокпроект), подписанное генеральньтм директором Фритгантопл 1Фрием €амуи.;{овиче['1'

ФФФ <(омтеко)' г{одписанное €офьиньтм Александром Бладимировинем о добровольном

вь1ходе орга|[изаций из соотава 1{екомь1ерческого !1артнерства к€огоз архитекторов и

проектировщиков <БФ,11[ А-(А\4А>.
[мелин Б.|. отптети-п, что даннь1е орга11изации бьтли принятьт в партнерство ре11]ением

(о-цлегии от 19.10.09г.' протокол Ф 1.

РБ,|||[.]1}1: прекратить членство ФФФ <[ородской центр>,ФАФ <Бол;кскпроект>, ФФФ

<1{оп,ттско> в Ё1екоммернеоком партнерстве к€огоз архитекторов и проек1'ировщиков кБФ,]1[А-

кАмА) на основании: заявления и пункта 6.1.1. }става [1артнерства.

голосовАлР1з 3а - 7 голосов' (против) - нет! (воздержались) _ нет.

Решение принято единогласно.

11о третьепду вопросу повесткп дня:

€.]19!!]А-[|1{з Басильевд }1.|., которьтй объявил присутству!ощим кандидатурь1 в состав

1{онтрольного 1(омитета - специализированного органа' осуществлятощего контроль за

соблтодением членами Ёекоммернеского партнерства к€отоз архитекторов и проектировщиков

(волгА-кАмА> требоват'тий стандартов и правил оаморецлируемой организации.

!асанов Азат Рашитович _ начацьник юридического отдела гуп
<[атинвестгражданпроект);

{ой Бпктор [1авлович _ главн ь;й ин)1{енер прое1{та 3АФ <|]€Б>;

€емибратов &ексдндр |Фрьевип - зам. генера.[1ьного директора ФФФ кАгхайя.

РБ!|||{"]|}!: избрать (оптрольньтй комитет в след}']ощем ооставе:

1 1редседатель 1(онтрольного комитета:

)(асанов Аздт Рашитович нача!1ьник }оридического отдела гуп
<1атин вестгра:тсданпроект);

9леньт (онтрольного комитета:

{ой Биктор |1авлович - главньтй ин)кет{ср проекта 3АФ <|1(Б>;

(емибратов Александр |0рьевия зам. ге1{ера)1ьного директора ФФФ <Агхай>.

голосовАл!1'' 3а - ] голосов, (против)) - нет, (воздер}капиоь) - нет.

Решепие пр[|пято единоглас|!о.

11о четвёртому вопросу повестки дня:

€.]19|||А.}|}1: Баспльева Ё.[., которьтй предло)1(ил олед}тощие кандидатурь| в состав

.{исциплинарного комитета - специализированного органа по раосмотреник) дел о применении

в отно11]ении членов Ёекоммерческого партнерства <€оюз архитекторов и проектировциков

' вол гА-кАмА, мер дисцип. !инарного воз-:ейс гвия'

[агиров фстем [ась:хович - генерапьньтй директор ФАФ к(азанский трест

инженерно-строительнь1х изьтсканийл (ФАФ <(аз1]]46]43>);

3айцев василий 1!1ихдйлович _ Ёачальник технического отдела и}{ститута

к1ат|{й|{14нефть>;



)(амзин эдуард 1!1ахплутович - генеральнь1й директор оАо <|1роекттто-

производственное объединение <1атсвязьпроет<т>;

|алактионов Роман |0рьевич - председатель совета директоров ФФФ к[(6
!!4н>тсиниринг>

|!!айдуллин Азат йипнерахплдпович - директор ФФФ кАкве:цук>;

Р0,'1|][.'|!1: избрать !ист{иттлинарнь;й копцитет в оледуош{еш1 составе:

[1 ре.]седа': е'г:ь Аисциллинапнопо коь: и гета:

1агиров Рустепл Ёасьтхович - генерапьньтй директор ФАФ к(азанский трес'г

иня{енерно_строительнь1х изьтоканий> (ФАФ <(аз1й€143>),

!{леньт .[исцип'пинарц!!9 ц!щц!9]щ
3айцев Басилий 1!1ихайлович Ёачапьнитс технического отдела института

к1атЁ141114нефть>;

)(амзцн 3дуарл }|ахпг1товпп _ ге]]еральнь]й директор оАо <[1роектно_

производс'гвенное объединение к1атсвязьпроект>;

|алактпоцов Роман }Фрьевич - {1редседатель совета директоров ФФФ к[€€

14нжиниринг>

[|1айдуллпп Азат }!пннерахманович - директор ФФФ кАкведук>;

голосовАли: 3а - 7 голосов, (против) - нет, (воздерх{а.']ись) - нет'

Решение принято единогласно.

11о пятопту вопросу повестки дня:

€'19|||А.!{[1: 8мелина Б.|., тсоторьтй представи-ц членап{ коллегии |1орядок раз]!1ещения

ипформации на сайте !{екоммернеского пар1'нерства <€оюз архитекторов и проектиров1циков

(волгА-кАмА) и пояонил присутств)тощипл о необходимооти утверх(дения да1111ого

документа.

РБ!||!:!"1|}1: !твердить 11орядот< размещения информаг1ии на сайте !1ет<омштернеокого

парт11ерства к€отоз архитекторов и проек1'иров1циков кБФ.]1[А-(АйА>.

голосовАли: 3а - 7 голосов, (против) - нет) (воздер)ка-'тись) - нет.

Решение прпнято единогласно.

11ротокотт ооставле]{ к12> ноября 2009 года на 4 (нетьтрёх) листах.

11одппси:

Басильев Ё.[.
Файзу:тлин 14.3. '

йарке"пов Б.€.

1ихомиров Б.14.

\4ойоейчик Б.|{.

(узне:тов Б.й.

.]]атьтпов Р.3.

11ротокол вёл: Б.[. [плелпн



й с п олнительтть1]Ё,нтрек!ор
емели\в.г .а,52'->(-у'-


