
пРотокол л!| 9

Фнередного (отнетного) 0бщего собрания

членов €аморецлируемой организации 1{екоммерческого партнёрства

<<€опоз архитекторов и проекти ровщи ков БФ.]1|А-кАмА>

г. ](азань <<26>> апреля 2013г.

Р|есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, 28,}(онференц_з€}п.

Ёачало: А9э 26 апреля 2013т.

0кончание: Бф 26апре11я 20|3г.

€обрание отщь1л 1,1сполнительньтй директор сРо нп (волгА-кАмА)
Бмелин Биктор |еннадьевич. Ретпение о оозь!ве со6рания бьтло принято на

заседании (оллегии партнёрства 02.04.13 г., пРотокол лэ 74. |1о состояни}о на

26 апреля20|3г. членами |1артнерства являк)тоя |32 организации.

[ря у1асту|я в со6рании зарегистрировались 111 представителей

организа\ий, что соотавляет 84'09оА. 1,1меется полнь:й кворум.

Рш!шил}1 : |[роголосовать за нач€| ло со6ранпя.

голосовАли: <<3а>> _ 111 голосов' <<|1ротив) _ нет' <<8оздер>к€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

€.}!}|||А.][[1: в.г. Бмелина' предло)кив1шего ||редседателем со6рания

избрать члена }(оллегии [асанова Азата Рапшитовича.

Р[!!][]![: Аз6рать |1редседателем очеРедного (отнётного) Фбщего

со6рания членов сРо нп (во)гА_кАмА) 26.04.|з члена ]{оллегии

||артнёрства [асанова А.Р.

голосовАли: <<3о> _ 111 голосов' (против) _ нет' ((воздер}к€}лись) -

нет. Ретцение принято единогласно

€.]1}!!]А.]![: в.г. 0,мелина' предло)кив|шего утвердить следутощий

порядок ведения ообрания.

- док.}1адь1 до 10 минут;

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

_ пояснения по вопРосам и ответь1 - до 2 минут;



- вь|сцплен|\я в прениях _ до 2 минут.

Рш!шил[:[: щвердить предлох(еннь:й поРядок ведени'{ Фбщего собрания.

голосовАли: <<3о> _ 111 голосов, <<|1ротив> _ нет, <<Боздерж€1лиоь) -

нет. Ре:шение пРинято единогласно.

€.]1]/|!|А.]!}1: Бмелина в.г., предложивтцего избрать рабоние органь1

|[артнерства: €екретариат' €нётну:о и Редакционнуло комиссии.

|1редлот<ено избрать €екретаРиат пз 2 человек в следук)щем составе:

||редоедатель €екретариата - 0,ремеев Айрат Рифгатовин заместитель

директора по организационть1м вопрооам сРо нп (во.тшА-1(АйА>;

9лен €ещетариата - Ёикитина [Флия Битальевна (сРо нп (во]гА_
кАмА))

Рв!шил}1 : утвердить предложенньлй состав €екретар 14ата

голосовАли: <<3о> - 111 голосов' <<|[ротив)) - нет' <Боздержались)) -

нет. Реп:ение принято единоглаоно.

слу!шА]|11з Бмелина в.г., озвг{ив1цего предлох(ение о €чётной

комиссии в составе: |1редседатель _ |ромов .(митрий €ергеевин (оАо
<<(азанский щест ин)кенерно_сщоительнь1х изь:сканий>>).

т[лень: |{омиссии:

Андреянов Александр Бикторовин (€Р@ нп (во.}гА_кАмА))
[|айхутдинова Альбина Асфа ндия ровна (сРо нп <Бо)шА_кАмА))

Рш!шил[: утвердить предло)1(енньтй состав €чётной комиссии.

голосовАли: <<3о> - 111 голосов' <<|1ротив) _ нет' <<Боздер>к€1лись) _

нет. Ретцение принято единогласно.

слу!шАл[:[: Бмелина Б.[. озвг{ив1шего предло)кение о Редакционной

комиссии в составе: |1редседатель _ €емибратов АлексанА[ !Фрьевич (ооо
<Агхай>).

'9леньл 
1(омиссии:

Р1ухугдинов [алиль [амзеевич (сРо нп @о]гА_кАйА>);
1}!атвеева Ёадеэпца |{иколаевна (оАо <Ай€и3л_кпо вс,)
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Рв !цил}1 : утвер д\4тъ предложеннь:й состав Редакционной комиссии.

голосовАли: <<3о> - 111 голосов' <<|[ротив)) _ нет' <<Боздержались) _

нет. Ре:шение принято единогласно.

слу!шА 1|1з в.г. 0,мелина' огласив|шего проект повестки дня

Фнередного (оттетного) общего собрания членов €РФ нп (во.}гА-1{АйА>:

1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнёротва <<€опоз архитекторов и проектировщиков <<8Ф.]1[А_кАмА>> за 201.'2

год.

2. Фтчет Ревизионной комисси|4 сРо нп (во]гА_кАмА).
3. 9тверждение .','"'.' отчета за 20|2г.

4. 9тверэкдение сметь] сРо нп <Бо)гА_кАмА>> на 2013 год.

5. 8несение изменений 'в тРАви'1А сАмоРвгулиРоБАЁ|45{
пссРоп 02-101ребования к сщахованик) членами сРо нп (во]шА_кАмА)

щажданской ответственности' котор€ш мох(ет наступить в с.гучае т|рич||нени1я

вреда вследотвие недостатков работ по подготовке проектной документацу1и,

которь1е ока:}ь]в€}|от влияние на безопасность объектов капит€}льного

сщоительства.

6. }твер)кдение |1орядка предоотавления отчётов о деятельности членов

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз

архитекторов и проектировщиков <8 Ф.}1[А-кАмА>.

7. об утвер)кдении в новой редакции |1равил конщоля в области

саморецлирования.

8. }твер>кдение в новой редакции |{оло>кения о повь11цении

квалификации руководителей |4 специ€}пиотов организаций_членов

€аморецлируемой организации Ёекоммерчеокого партнёротва <<€отоз

архитектоРов и проектировщиков <Б Ф.}1[ А_кАмА).
9. об утверждении ||оло>кения об аттестации руководителей и

специ€}пистов организаций _ членов сРо Ё|| к8Ф.тшА_кАмА) в офере работ
по подготовке проектной докрлентации.

10. об иск.т1}очении оРганизаций из |{артнёрства.

||редложено для вк.!1к)чения в |1овест1у дня следу[ощих дополнительнь1х

вопросов:

з



- об ока:}ании единовременной финансовой помощи ФгБоу впо
<|&з|А€9>;

- Ф проведену1ппр€вдника <<.{ень проектиРовщика>) 16 ноября2013 года;

- Бьтсцпление пРедставителя ооо <<||охсарная безопаоность)

)(амидул лина Радика )(айдаро вича;

- 8ьтсцпление начальника отдела сщахования щажданской
ответственности оАо (согА3>> )(усаиновой Фльги Александровнь1.

Рш!шил1{: утвердить следу!ощуло |1овестку дня Фнередного (отнетного)

общего собрания 26 апретля 2013 года.

1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнерства <<€о:оз архитекторов и проектировщиков <БФ.}1[А-кАмА >> за 20 |2

год.

2. Фтчет Ревизионной комисс\4и сРо нп (во]гА_кАмА).
3. }твер>кдение годового отчета за2012т.

4. 9тверэкдение сметь1 сРо нп (волгА-кАмА> на 2013 год.

5. Бнесение изменений в гРАви]1А сАмоРвгу]1иРов^|*|я
пссРоп 02-10 [ребования к сщаховани!о членами сРо нп (во]гА_кАмА)
ща}кданокой ответственности' которая мо)кет наотупить в олг{ае причинени'!

вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документаци!4,
которь|е ок€вь1ва}от влияну|е на безопасность объектов капитального

строительства.

6. }твер)кдение |[орядка предоставления отчётов

€аморецлируемой организации Рекоммерческого

архитектоРов и проектировщиков <Б Ф.}1[ А_кАмА>.
7. об утвер)кдении в новой редакции |{равил конщоля в области

саморецлу1рования

8. 9твер>кдение в новой редакции |1оло>кения о повь11цении

квалификацу\у! руководителей и специа-т1истов организаций_членов

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ.}1[А_кАмА).

о деятельности членов

партнёрства <<€отоз
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9. об утверх(дении ||оло>кения об аттестации руководителей |4

специалистов оРганизаций - членов сРо нп (во]гА_кАмА> в сфере работ

по подготовке проектной документации.

10. об иск.т1}очении организаций из |1артнёрства.

11 об ока:}ании единовременной финансовой помощи ФгБоу впо
<}(аз[А€9>.

12. о пРоведенппв !ня проектировщиков 16 ноября20|3 года.

13. Бьтсцпление представителя ооо <<|1ожарная безопасность)

[амидул лу[на Радика )(айдаровича.

14. 3ьтсцпление Ёача.ггьника отдела стР€}хования ща>кданской

ответственности оАо (согАз>> )(усаиновой Фльги Александровнь1.

голосовАли: <<3о> - 111 голоса' <<||ротив) - нет' <<Боздер>к€}пиоь)) _

нет. Ретпение принято единогласно.

с]гу|цАл[4: Б.| 0,мелина, о6ъявив1пего о переходе к Рассмощени1о
вопросов повестки дня.

[1о вопросу }& 1 повестки дня: <Фтчет о работе €аморе

организации ЁекоммеРческого партнерства <<€отоз архитекторов и

проектировцдиков <<БФ.[|[А_(АйА>> за 20 1 2 год>.

€"т[/!|]А.]][{: в.г. Б,мелина' вь|ступив|шего с отчетнь|м док.т1адом о

работе сРо нп (во]шА-кАмА>> в 20|2 гоА}.

3амечаний и вопросов по отчётному док;1аду не посцпило.

|1о вопросу }& 2 повестки дня: <Фтчет Ревизионной к >.

слу!шАл[: 1!1.Р[. Фазлиеву - члена Ревизионной комиссии сРо нп
(во]гА-кАмА)' вь|сцпив|||его с отчётньлм док]1адом о проведённой ревизии

финансово_хозяйственной деятельности ||артнерства.

Р[!!]}[]!!{:

9твердить Фтчёт Ревизионной комиссии о финансово_хозяйственной

деятельности сРо нп (во]гА-кАмА>> в 2012 гоА}.

голосовАли: <<3а>> - 111 голосов' <<||ротив> _ нет, <<Боздеря<ались) _

нет. Рецление принято единогласно.
)



год)).

[1о вопросу }|}3 повестки дня: <<9тверждение годового отчета за 2012

€.}|}!||А.]|}1: Фтчёт ]4сполнительного директора сРо нп (во)гА-
кАмА) Б.[. 8мелина.

Рш|шил1{: 9твер д!4ть годовой отчёт за 20\2 год.

голосовАли: <<3а> - 111 голосов' <<|1ротив) - нет' <<Боздер>к€|лись) -

нет. Регцение принято единогласно.

|1о вопросу }&4 повестки дня: <<9тверхсдение сметьт €РФ Ё|[ <<БФ.}1[А-

1{АйА> на 2013 гор.
слу|шА/[}1: Б.|. 0,мелина' представивтцего смец доходов и расходов

сРо нп (во]гА-кАмА) на 20|3 год. Бьтло отмечено' что дополнительньгх

расходов ||артнерства в 20\з' |ФА}, по сравнени[о с 20\2 годом' не

предуомащ|\ваетея.

Рш!шил![: 9твердить €мец сРо нп <8о.]гА_кАмА>> на20|3 год).

голосовАли: <<3о> - 111 голосов' <<|[ротив) _ нет' <<8оздер>к€}лись> _

нет.

Рец:ение принято единогласно.

[]о вопросу ш5 повестки дня: <8несение изменени

€АйФРБ[ 9.||14РФБАЁ145[ |1€€РФ|| 02- 1 0 1ребования к сщахованито членами

настпить в слгучае причинения вреда вследствие недостатков работ по

подготовке проектной документации. которьте оказьтватот влияние на

безопасность объектов капита.гльного сщоительотво>.

с"'гу!шА.]!!:[: Б.|. [мелина' предло}кив1шего утвердить в новой редакции

щебования к сщахованик) щажданской ответственности. Фтмечено о

небольтцих измен ену|я редакционного характера.

Р0,|!!}!]|[{:

1. 9твердить гРАви]1А сАмоРвгу.т1иРо3А}]й\А пссРоп 02-2013

?ребования к сщахованик) член€!ми €аморецлируемой организации

Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков

(во.тгА-кАмА) щах(данской ответственности' которая мо)кет настпить в

6



слг{ае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке

проектной документации' которь1е ок€вь1вают влияние на безопасность

объектов капитального сщоительства.

2.9становить' что документ всцпит в си]у по истечени|1 деояту| дней

пооле его утверждения на общем собрании.

2.|[ризнать ущатив1шими си]у пссРоп 02-\0.

голосовА]!и: <<3а> - 111 голоса' <<|{ротив) - нет' <<Боздержалиоь) -

нет. Ре:шение принято единогласно.

11о вопросу }{}6 повестки дня: <9твтждение |{орядк

отчётов о ''еятельности членов €аморецлируемой организации

Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков

(во]шА_кАмА>.

€.]|Р|!|А.]|[4: Бмелина Б.|., отметив1шего' что необходимость

предоотавления ежегодной отчётности обусловлена

Федерального закона <Ф саморецлируемь1х организациях).

щебован|4'{ми

}чить:вая' что в |{орядке установлен срок предоставления отчётности до

1 мая, предложено утвердить специальггу|о дац предоставления отчёта

организациями за20|2 год в срок не позднее 1 итоля 201-з года.

Р0,!!][.]!}1:

1. }твердить |{орядок предоотавлени'| отчётов о деятельности членов

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз

аРхитекторов и проектировщиков <БФ.}1[А-кАмА) и ввести в действие с 10

мая 20|3 года.

2. )/становить' что докр{ент всцпит в оу1тц по истечении десяти дней

после его утверждения на общем со6рании.

3. €рок предоставления годовой отчётности организаций членов

||артнёрства за 2012 год предоставить в партнёрство в срок не позднее 1 иполя

20|з года.

голосовА.]!и: <<3а>> - 111 голосов' <<|1ротив> _ нет' <<Боздер:капись) _

нет. Ретпение принято единогласно.



[1о вопросу }{} 7 повестки дня: <<Фб утвер>кдении в новой редакции

||равил конщоля в области саморецлирования>>.

[мелина Б.|., Бь:ло отмечено' что представленньтй проект новой

редакции правил существенно не отличается от действу|ощего порядка. в

новой редакции |1равил предусмощена новая форма акта проверки, новая

конщольная карта, которьтй объединень| в единьтй документ.

Р0,!1|}1.]!}1:

1. Ёовуло Редакци}о ||равил конщоля в облаоти саморецлирования |4

ввести в действие с 29.04.20\з года.

2.9становить' что докр[ент всцпит в оилу по истечену1и десяти дней

после его утвер)кдения на общем со6рании.

3. ||ризнать утРатив1шими о\4лу |1равила конщоля в области

самоРецлирования' щверждённьте на Фбщем собрании 08.09.09г., протокол }[е

з и 1{онщольнук) каРт}, утвер>кдён1{у|о на Фбщем со6рании 08.04.1 1г.,

протокол ]чгд 6.

голосовАли: <<3о> _ 111 голосов' <<|1ротив) _ нет' <<Боздержались) -

нет. Ретпение принято единогласно.

[1о вопросу л}8 повестки дня: <<9твер>кдение в новой редакции
|1оложения о повь|]цении кваглификацу1и руководителей и специапистов

организаций-нленов €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнёрства <<€о:оз аРхитекторов и проектиРовщиков (в о.}гА_кАмА)

слу!шА.[![: Б,мелина Б.|., отметив[цего' что представленньтй проект

докр[ента существенно не отличается от действулощей редакции' внесень1

и3мененип, редакционного хаРактера' содержится одно приложение вместо

щёх.

Р[!1|]{]![1:

1. }тверлить нову!о редакци}о |1оложения о повь11пении ква!|ификации

руководителей у[ специ€|.пистов организаций_членов €аморецлируемой

организации Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и

проектировщиков (в о.}шА_кАмА).
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2. }становить' что документ всцпит в силу по истечениу1 десяти дней

после его утвер)кдения на общем со6рании

3. ||ризнать утратив]шим су1лу ||оложение о повь11ценип ква!|ификации,

щверждённое на Фбщем собрании 08.04.20|\.

голосовАли: <<3о> - 111 голосов' <<|1ротив)) - нет' <<Боздер:к€|пись) _

нет. Рецление принято единогласно.

[1о вопросу ш9 повестки дня: <<Фб утверхсдении ||оло>кения об

аттестации руководителей и специалистов организаций _ членов €РФ Ё||
<8Ф.[1[А-(АйА>> в сфере работ по подготовке проектной документациш>

с.]ту!пАл[:[ : Б м ел и н а 8.| ., обосновав!шего необходимость утвер}(дения
нового документа |1артнёрства в овязи необходимость1о восполнения пробела в

рецлиро вану1у| вопроса аттестации специалистов _ проектировщиков.

Рш!шили
1. 9твердить |1оло)1(ение об аттестацу1у1 руководителей и опеци€|'листов

организаций - членов сРо нп (во.тшА-кАмА>> в сфере работ по подготовке

проектной документации).

2. }становить' что документ всцпит в силу по истечениу1 десят!4 дней

после его утвер)кдения на общем собрании.

голосовАли: <<3а>> - 111 голосов, <<||ротив> _ нет, <<Боздер>к€!пись) _

нет. Ретцение принято единогласно.

|1о вопросу л}10 повестки дня: Фб исклточении из числа членов

||артнёрства.

слу!шА"}[]4: 0,мелина Б.|., отметив|шего' что в отно1цении организаций
ооо (нпп [идропроект))' ооо <<йета-€ервис)' ооо <<€тандарт) ре1цением
1{оллегии |!артнёрства от |2 марта 20|3 года' протокол лъ 73 бьтло принято

ре1шение о пРекращену!у1 действий свидетельств о допуске даннь|м
организац|\ям. 1(роме того' к организациям у)ке бьтли применень| мерь!

дисциплинарного воздействия, на которь1е руководители не ощеагировали.
ооо <<[импромремонт>> фактинески прекратило свок) деятельность, услови'{
членства не соблгодает' по месц регисщации не н€!ходится. т{ленский взнос
оплачен частично' внесена только половина от установленной суммь1.

Рв !ш ил1[ : и с кл:очить у[з чио ла чл ено в ||артнёр ств а ор ган |4зации:



ооо (нпп |идропроект>'
ооо <<1!1ета-€ервис>'

ооо <<€тандарт>>,

ооо <0(импромремонт>.
голосовАли: <3а> _ 110 голосов' <<|1ротив> - нет' <<Боздеря<ались>> - 1.

Ретшение принято.

ооо <<11роизводственное предприятие <<!{азаньприборпроект> не

уплачень1 членские взнось1 за2012 год, есть замечания по плановь1м проверкам.

Фрганизация нач€}ла предпринимать определённь|е 1шаги по устранени}о
замечаний. ||редлоэкено пока только прекратить действие свидетельства о

допуске.
РБ||![|"|!1!: прекратить действие €видетельства о допуске ооо

<<[1роизводственное предприятие <<!{азаньприборпроект)>.

голосовАли: <3а> _ 111 голосов' <|{ротив) - нет' <<Боздерж€1лись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[1о вопросу л}11 повестки дня:

финансовой помоцди Ф[БФ! Б|{Ф <(аз[А€9>.

слу|шА !|1з 0,мелина Б.|., доло)кив1пего членам |{артнёрства

обращение ректора Ф[Б@у впо <<(азанский госуАарственньтй архитектурно-

строительньтй университет> (1{азгАсу) Р.(. Ёизамова о солидарном участии в

создании материальной 6азьт повь11шения ква_гтификации и аттестации

архитекторов и проектировщиков путём вь1деления безвозмездной финансовой

помощи в сумме 500 000 (пятьсот тьтсян) рублей. !казанная сумма будет

направлена на оснащение унебной аудитории' компь}отерного класса,

помещения приёма слутшателей общей площадь}о 2з0 *'. Ёа вь1деленнь1е

средства предполагается закупить компь}отерь1, прощаммнь1е продукть1'

видеовоспроизводящу!о технику.

Бьтло отмечено' что существует возмо)кность ок€вания финансовой

помощи без дополнительного привлечения средств за счёт дополнительнь1х

взносов от членов ||артнёрства благо даРя достигнутой экономии средств в 20\2

[ФА}, как ранее бьтло отмечено в отчёте ревизионной комиссии.

€-}!}!1|А.'![1: 3арипова Р.1ш., директора ооо <<[орпроект>>, г.

Альметьевск' поддер)кав1шего обращение ректора 1{аз[А(! и, вместе с тем'

предложив[пего организовать на базе создаваемой унебной аудитории обунение
10
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специ€}листов организаций членов сРо оуществу[ощим специ€}лизированнь1м

компь}отернь|м прощаммам в области архитекцрно-ощоительного

проектирования.

Р[|||[]![:
1. Фказать безвозмездну!о финансовук) помощь 1(аз[А€9.

2. Ректору (аз|А€} улесть предло)кение директора ФФФ <<|орпроект>>.

голосовАли: <<3а>> - 110 голосов, <<||ротив>> - 1, <<Боздерж€1лись) -

нет. Ретпение принято.

[1о вопросу л}12 повестки дня: <<Ф проведении праздника <<.[ень
\!

проектиров:цика> 16 ноября 2013 годо>.

слу|пА!|1з 8мелина Б.|., о создании тРадиции проведени'1

ежегодного .{ня проектировщика и ан€}логичном опь1те проведения праздника у

Френбургских коллег. ||редложено создать оРганизационньтй совет из числа

представителей организаций - членов |[артнёрства' которьтй возьмёт на себя

полномочия по организации проведения пр€вдника. 1акхсе возмо)кно провести

нащаждение л)д|1ших проектиРовщиков органи заций _ членов |1артнёрства.

Р0,!||[.}|14:

1. |[ровести |6 ноября 2013 года <.{ень проектировщика>.

2. !ирекции партнёрства организовать сбор предло)кений по проведени!о

мероприятия.

3. €мец расходов на проведение пр€вдника установить в пределах

300 000 (щиста тьтсян) рублей.

голосовАли: <3о> - 111 голосов' <<||ротив) - нет, <<Боздерх<ались)> -

нет. Ретшение принято единогласно.

[]о вопросу л}13 повестки дня: <<Бьтсцпление представу|теля ооо
к|{ожарная б езопасность) )(амидул л\4|\а Радика [айдаровича).

слу!шА.|!}1: Р.[. [амидуллина' отметив1шего в своём вь1ступлении об

упущениях' допускаемь1х проектировщиками при разработке проектной

документации' а так)ке новь|х редакци'1х €водов правил' посвящённьтх

вопросам по)карной безопасности.
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[]о вопросу л}14 повестки дня: <

сщахования гра>кданской ответственности ФА,Ф <<€Ф[А3>> )(усаиновой Фльги

&ександровньт>>.

€.]1}|!|А.]!![: ,{оложено присутствук)щим об изменениях в

[ралосщоительном кодексе РФ, каса!ощихся аспектов возмещения вреда при

наотуплении сщаховь1х сщд{аев' всцпа}ощих в силу о 01 итоля 201-з года.

с.]ту!шАл[: Ё,мелина Б.|., о6ъявив!цего о рассмотрении всех вопросов

повестки дн'1.

3амечаний и предложений по веденито собран|тяне посцпило.

€обрание объявлено защь1ть!м.

|{ротокол составлен <<30>>'апре.т1я 20\з года в 3-х экземп.]1ярах на |2
(двенадцати) листах.

[1редседатель 0бщего собрапия &"( /^.Р.[асанов/

[1редседатель €екретариата ф',., [ - /А.Р. [ремеев/
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