
пРотокол л!1

Фбщего собрания учредителей }{екоммерческого партнерства
<<€опоз архитекто ров и п роекти ров щико в <<БФ.[!гА_кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, 28.

Бремя проведения: 10 часов23 итоля2009 года'

|1рисутствовали:

|ригорииев €ергейЁиколаевич [енеральньтйдиректорФАФ<[ипроБ|и|4>

0,мелин Биктор |еннадьевин [енеральньтй директор зАо (псБ)

1![инькин Рифкат }1ванович Аиректор ФАФ к}1нстицт <1атдорпроект)

1!1ойсейчик Бладирлир [1етровин [енеральньтй директор 3АФ |1роектно_технологический

Анстицт <<|атпромтехпроект) ;

€авосин |еннадий Федоровин |[редседатель совета директоров ФАФ к(аз?исиз>>

[ихомиров Борис [1ванович [енеральньтй директор зАо <}(азанский

[ илро|1ААавиапром)

Файзуллин [рек 3нваровин [енеральнь:й директор [9|| к1атинвестгра)кданпроект)

|!рисутству}от на собрании 7 человек.

поввст(А [}1{,:

1. Фб избрании |[редоедателя и €екретарясо6рания'
2. Ф создании некоммернеской организации - Ёекоммерческое партнёрство <<€отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА).
3. }тверждение 9става Ёекоммерчеокого партнёротва <<€отоз архитекторов и

проектировщиков (в олгА-кАмА).
4. о месте нахождения Ёекоммерческого партнёрства <<€о:оз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА>.
5. о формировании органов управления Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз

архитекторов и проектировщиков кБФ-]][А-(АмА) постоянно действутощего органа

управления |[артнёротва и единоличного исполнительного органа.

6.Азбрание 1'1ополнительного директора Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз

архитекторов и проектировщиков @олгА-кАмА>.
7. о регистрации Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА).
8. об утверждении ра:!меров вступительного (единовременного) взнооа и р{}змера

взноса в компенсационньлй фонд.
9. об организационнь1х мероприятиях.



1!о вопросу л!'1 повестки дня кФб избрании |[редседателя и €екретаря собрания>:

слу!шАл[: |ригоричева €.Ё.' которь:й предложил для ведения €обрания избрать

|1редседателем Фбщего ообран ия Ф айзу ллина |4.3 ., секретарем оо6рания Бмелина Б. [ . .

Р0,||![1}1:
- Аз6рать |!редседателем Фбщего со6ран пя _ Ф айзуллина [|р ека 3 нвар овин а ;

- ?1збрать €екретарем Фбщего оо6рания_ [мелина Биктора |еннадьевина.
голосоБА.|![1: <<3а>> - 6 голосов, (против) - нет' (воздерж€1лись) _ нет.

Релпение принято единогласно
[1о вопросу ]\}2 повестки дня кФ создании некоммерчеокой ооганизации

Ёекоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-}1[А-!(АйА>:

€]!}|]|А"|[[1: Брпелина Б.|., которьтй предложил ооздать некоммерческу1о

организаци1о в форме некоммерческого партнёрства' поскольку данн[ш организационн{ш

форма является обязательньтм условием для по'учения стацса с€|морецлируемой

организации.

Рш|пили: €оздать некоммерческу1о организацито - Ёекоммерческое партнёрство

<€отоз архитекторов у!' проектировщиков кБФ![А-(АмА) с цель1о последу1ощего

приобретения статуса саморегулируемой организации' оонованной на членстве ]!1[1],

осуществля}ощих подготовку проектной документации.
голосоБА.]1}1: к3а>> - 7 голосов, (против> - нет' (воздерх(€}пись)) - нет.

Ретцение принято единогласно.

[1о вопросу 3\}3 повестки дпя: к)/тверждение }става Бекоммерческого партнёротва

к(отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-}][А-(АйА>:
слу(шАл[: €авосина |.Ф., которьтй предложил редакци[о устава' подготовленну[о

инициативной группой на угверждение.
Рв|шили: 9твердить предложенну}о редакци1о }става Ёекоммерческого

партнёрства к€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА).
голосоБА.]1}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерх(ались)) - нет.

Репцение принято единогласно.

[1о вопросу )\}4 повестки дня кФ меоте нахождения Ёекоммерчеокого партнёротва

<€отоз архитекторов и про ектировщиков кБ Ф.}1[ А-1(А!у1А >:

€"|[]/[|1А"|!}1: Бмелина в.г., которь:й предлот(ил горидинеский адрес и

местонахождение для некоммерческого партнёрства определить следу1ощими :

420043, г. !(азань, ул. )(ади Атласи, д.9
Рв|шили: определить предложеннь1е местонахождоние партнёрства и торидичеокий

адрес: 42004з' г. !{азань, ул. [ади Атласи, д.9
голосоБА"|![1: 3а - 7 голосов, (против) _ нет' ((воздерх(апись) - нет.

Релпение принято единогласно.

[1о вопросу ]\ъ5 повестки дня: <Ф формировании органов управления
}{екоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.[[А-1(АйА>



постоянно действу[ощего органа управления партнёротва и единоличного исполнительного

органа)):

слу|пАл}1: Файзуллина }1.3.' которь1й предложил:

1. постоянно дойству1ощим коллеги€1пьнь1м органом управления |[артнёрства

опредепить 1{оллегито партнёрства в составе 5 чпенов из чиола т1ленов партнёрства и 2

незавиоимьгх чпенов' с последу!ош1им избранием членов |(оллегии партнёрства 
'1 

её

|[редседателяна следу[ощем Фбщем собрании в порядке' устс}новленном 3аконодательством;

2. определить единоличньтм исполнительнь|м органом некоммерческого партнёрства

<€отоз архитекторов и проектировщиков к3Ф-|{[А-(АмА) _ Р1сполнительного директора' с

последутощим щверждением предложенной кандидатурь1 на текущем заседании.

РБ|1![.]][:
1. |!оотоянно действутощим коллеги{1льньтм органом управления Ёекоммерческого

партнёрства к€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-}1[А-(АмА) определить

(оллегито партнёрства в составе 5 членов из чиола членов партнёрства и 2 независимь|х

членов' с пооледу{ощим избранием членов 1{оллегии партнёрства и её |!редседателя на

следу!ощем Фбщем собрании в порядке' установленном законодатепьством.

2. Ёдинопичньтм иополнительйьтм органом Ёекоммерческого партнёрства к€отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ]|[А-кАмА) определить 14сполнительного директора.

голосоБА.|!}|: 3а - 7 гопосов' (против) - нет' (воздер)к.1лись> - нет.

Ре:цение принято единогласно.

11о вопросу л}6 повестки дня к1,1збрание ],1сполнительного директора

Ёекоммерчеокого партнёрства к€отоз архитекторов и проектировтциков кБФ.[[А-1{А}у1А>>:

€"||}||!А.||[1: Файзуллина [!.3., которьтй предлот{ип кандидатуру на должность

|'1сполнительного директора _ Бмелина Биктора |еннадьевича.
Рш'!цили: 14збрать Бмелина 8иктора [еннадьевина (паспорт серия 92 07 номер

|672з7, вьщан отделением в Ёово-€авиновском районе отдела уФмс России по Республике

1атаротан <06> итоля 2007т.) 1'1сполнительнь1м директором Ёекоммерческого партнёрства

к€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА>.
голосоБА.||[: 3а - 7 голооов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Реппение принято единогласно.

[1о вопросу )\!:7 повестки дня <<Ф регистрации Ёекоммерческого партнёрства к€отоз

архитекторов и проектировтциков <БФ.}][А-1(АйА>:

€"||}!||А.||[!: €авосина |.Ф., которьтй предлохшл возложить обязанности по

регистрации Ёекоммерческого партнёрства к(отоз архитекторов у| проектировщиков
(волгА-кАмА) на Р1сполнитепьного директора _ Бмелина 8.[.

Рв1шили: ответственньтм за подготовку у| проведоние регистрации
Ёекоммерческого партнёротва <€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.|1[А-1(АйА> в

установленном законодатепьством порядке, а также по'учениом всех необходимьтх

документов, обеспенив€|}ощих деятельность партнёрства, возложить на 14сполнительного

директора _ Бмелина Биктора [еннадьевича.



голосоБА]![|: 3а- 7 голосов, (против)) - нет' (воздер}{(ались)) - нет.

Репшение принято единогласно.

|1о вопросу л!8 повестки дня кФб утверждении размеров вступительного

€"г!}||1А"|![1: }1ойсейчика в.п., которь:й предло)кип установить р€шмер

вступительного (единовременного) взноса в р€вмере 50 000 (пятьдесят тьтсян) рублей с

к31!(дого кандидата, вступа}ощего в Ёекоммерческое партнёрство <<€отоз архитекторов и

проектировщиков кБФ]{[А-(АмА>.
Рш1пили: уотановить р{вмер вступительного (единовременного) взноса в р{шмере

50 000 (пятьдесят тьтсян) рублей с каждого к[}ндидата' вступ'}}ощего в }{екоммерческое

партнёрство <<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.|{[А-(АмА).

€"|!}![!А"|![1: 1!1инькина Р.!.' которьтй предлохмл установить взнос в

компенсационньтй фонд, формируемь:й на одного члена |[артнёрства после государственной

регистрации Ёекоммерческого партнёрства к€отоз архитекторов у{ проектировщиков

кБФ-]1[А_(АР1А> и внесения ооответств}:ощей за|1ис'1 в Бдинь:й государственнь:й реестр

}оридических лиц в р!шмере 150000 (ото пятьдесят тьтсян) рублей у! требование к

стр!!хованито членами |!артнёрства щ6жданской ответственности, котор{}я может наступить

в с'гг{ае причинения вреда вследствие недостатков работ, которь|о ок!шь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства.

Рш|шили: |1осле государственной регистрации и внесения соответству:ощей записи

в Бдиньтй гооударственньтй реестр торидических лиц Ёекоммерческого партнёрства к€отоз

архитекторов |1 г{роектировщиков (волгА-кАмА) начать формирование

компенсационного фонда партнёрства из раснёта 150000 (сто пятьдесят ть|сяч) рублей на

каждого члена партнёрства, разработать и внести |'1сполнительному директору на

утверждение Фбщего со6рания 1ребование к страхованито членами |[артнёрства

гражАанской ответственности' котор!ш может наступить в слг{ае причинения вреда

вследствие недостатков работ, которь1е оказь1ватот влияътие на безопасность объектов

капитш1ьного строительства.

голосоБА"[|[[: 3а - 7 голосов' ((против> - нет' (воздерж€1лись)) - нет.

Ре:пение принято единогласно.

[1о вопросу повестки дня .}\}9 кФб организационнь|х меропри яту1ях>>2

€/!}1||А.||[{: Файзуллина }1.3., которьтй предло}кил организовать разработку

локальнь|х нормативнь|х актов |1артнёротва, необходимьтх для приобретения статуса

саморецлируемой организации в установленном законодательством порядке на

14сполнительного директора _ Рмелина Б.[., а также' в целях оперативности' отнести к его

компетенции |7ринятие ре1шений по разработке и утвержденито формьт з€швления о приёме в

партнёрство и другие вопрось1' связаннь1е с организационнь!ми мероприятиями в

|1артнёрстве.

РБ,|1!}1.||[:

1. 1,1сполнительному директору _ Бмелину Б.[. организовать работу по разработке

лок€}пьнь|х нормативнь|х актов |1артнёрства, необходимьгх для приобретения статуса



саморецлируемой организации в установлепном зако[|одательством порядке.
2. Фтгтест:д к компете!тции |{спо.тптите.тльного директора вопросы по разработке и

угвержденило формьг зш[впения о приёме в партнёрство и друпде вопрооы' связа!1нь1е с
орга!|изш{ионными мероприятиями в |[арт:тёрстве.

голосоБА.][}1: 3а - 7 голосов' (против) _ нет' (воздержапись)) _ [1ет.

Решение принято единогласно.

Фбсуждение и голосова}{ие по всем вопросам повестки д}|я засед:|ния закончено.
8опросов и замечаний по процед}|ре проведени'| заседа|11|я и вопросам его повестки

дня не поступило.

3аоедштие объявляется з!крытым
||ротокол сост:влен <<23>> тлтоля2009 года ца 5 (пят:а) листшс.

|1редседатотпь Фбщего собрания

€екретарь 0бщего собрания .

Файзуллпн }1.3.

0,мелпн 3.|.

г.Ф.

}'!




