
шРотокол л}3

Бнеонередного обпцего собрания Ёекоммерческого партнерства

<<€опоз а рхитекторов и проекти ров !ци ков <<Б0.[[гА-кА1иА>

1}1есто проведения: г. 1(азань, ул.т{ехова, д.28.

Бремя проведения: 1 130 часов 08 сентябр я 2009 тода.

|[риоугствовали: согласно явот{ному лиоц 13 человек

(||риложение ]ч1!1 к настоящему проток9'у)

3ступительное слово взял А'3.Файзуллин, которь:й объявил ообравлпимся об

изменении количеотвенного соотава нп (сАп в-к), которьтй бьтл увеличен до 14'шленов за

период' про1пед1пий с момента про111лого собра+тия.\4.3.Фйзуллин вкратце рассказ.1п о

с\4цы\ии с переходом от лицензирования к с:|морегулировани}о в ресгцблике и отметил' что

в наотоящий момент создана и функционирует одна с€|морецлируема'{ организация в

строительотве (внп к€одруэкество строителей Р1>) и, в_перспективе, созд.|ние ещё дв|х

с:|морецлируемьтх орга.ттизаций в проектирова|1ии у| изь|скании. 1аким образом, в

ресгублике пл:}нируется создание трёх видов сРо.
(роме того, [1.3.Файзуллин обосновал необходимость проведени'{ сегодня1пнего

внеочередного собра11у1я.0бязательнь|м условием приобр€тения стацса с!1морецлируемой

организации' основанной на т{ленстве .]1[|{э осу1цеотв.т1я1ощих подготовку проектной

докр{ентацу{и, яъляется соблтодение минимстльньп( щебований, установленньп( фелеральньпл

законодательством к которь1м относится, в том !1исле' н{1лит{ие нормативньп( документов'

обеспечивающих деятельность партнёрства как саморецлируемой организащии.

Б конце вотупительной рени |,1.3.Файзуллин д]1я обеопечения легитимности собрания

пред'|ожил избрать председателяу1секретаря собрштия, а т€}к}ке стётну:о комисси|о.

слу!шАл!1: €авосина |.Ф., которьтй предло)кил избрать ||редседателем собрания

[,1. 3. Файзуллина' секретарём со6раттля _ Рмелина Б.[ .

Рш!шили:
- 14збрать |!редседателем собрания _ Файзуллина [река 3нваровина;

- Р1збрать €екретарем собрания _ Б,мелина Биктора |еннадьевича.

голосоБА.||!{: <3о - 13 голооов, (против> - нет' ((воздер)к€}лись> - нет.

Решение прпнято единогласно

€.]1}|[|А"т!|{: Файзуллина [.3.' которьй предло)1мл угвердить повестц дня

внеочередного общего собрания !|пенов нп €Ап Б-1б 08.09.09г.

1. об избра*т*тп тайньпчт "::::#}#''',."'" постоянно действу:ощего

ко.]1легиаль|!ого органа упР.шления |!артнёрства _ (оллегии |[артнёротва.

2. об избраниэт тайньпл голосов{|нием |[редседателя }(оллегии.



3. об утверждении ||оложения о Ревизионной комиссии Ёекоммерческого

партнёрства <€отоз архитекторов и проектт{ровщиков (волгА-кА1!1А> и её состава.

4. об гверждении видов работ по подготовке проектной докр{ентации и ре1пение

вопросов по вьцаче свидетельств о допуске к которь1м относится к сфере деятельности

Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков @олгА-кАмА).
5. об угверх(дении 1ребований к вьцаче €видетельств о допуске к определенному

виду или вид.!м работ по подготовке проектной докрлентации.

6. об угвер)кдении €тандарта оаморецлируемой орг.}ни3ации Ёекоммерческого

партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА).
7. о6 щверждении|1равила с!|морецлирования _ 1ребовалтия к сщаховани}о 11ленами

Ёекоммернеского партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.}1гА_кАмА>

гражданской ответственности в с'гг{ае причинения вреда' вследствие недостатков работ,

которь|е ок€вь]ва}от влияъ\ие на безопасность объектов капитального строительства.

8. об щвер)кдении 1ребований к содер)кани1о и порядку ведения реестра 11ленов

Ёекоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков @олгА_кАмА>.
9. об утверждении |1оложения о компенсационном фонде Ёекоммерческого

_ партнёрства <6огоз архитекторов и проектировщиков кБФ![А-(АмА).
10. об определении банка д!|я формирования компенсационного фонда

}{екоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировш1иков кБФ}{|А-(А}у1А> и

способа его размещ ен|1я.

11.об угвер)|цении |1оложения о взносах в Ёекоммерческом партнёрстве <€отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА).
|2. о6 угверждении |1равил контроля в области с[}морецл|1Рова!1\4я в

Ёекоммерческом партнёрстве <€отоз архитекторов и проектировщиков @олгА-кАмА).
13. об утверя{дении мер дисциплинарного воздействия в Ёекоммерческом

партнёрстве к€огоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА).
14. Разное.

Рш'!шили: утвердить предложенн}то повестку дня.

голосо3А;[й: к3о - 13 голосов' ((против> - нет' (воздер)1(.}лись)) - нет.

Решение принято единогласно.

слу!пА.]1}1: Файзуллина }1.3., которьтй предло)кил избрать снётну:о комисси}о д.]1я

объективного расомощения первого и второго вопросов рвержлённой повестк\4 дъ!я.

слу!шАл}1:|1ановспчю Б.€., котора]! предложила избрать снётнуло комисси}о в

сост[ве трёх неловек Аникина [.[., Рремеев А.Р., Фазлиева }у1.й.

Рш|шили: щвердить снётну:о комисси1о в предложенном составе.

голосоБА]|}1: <3о - 13 голосов' (против> - нет, (воздерж:1пись)) - нет.

11о вопросу )\}1 повестки дня Фб избрании тайньпл голосованием членов по€тоянно

слу!шАл!1: |ригоричева €.Ё., которьтй предлох(ил избрать коллеги}о в соотаве

семи человек (пяти !!ленов |[ащнёрства и дв}х независимь:х нленов):



1. ФайзуллпнА.3.
2. 1ихомцров Б.}1.

3. 1(узнецов Б.|,1.

4. "}1атьгпов Р.3.

5. йойсейчик 8.||.

6. Басильев Ё.[. (независимьтй .шлен (ошлегии)

7. йаркелов Б.€. (независимь:й член 1(оллегии)

€.]1}![|А"}!11: Файзуллина [.3., которьй порг{||л подготовить бтоллетени с

вк.,11очением предло)кенньтх кандидатур р1 ра3дать их приоугству}ощим д!|я тайного

голосов:|ну!я' у! обратил вним€}ние' что результать1 голосования вь1рака}отся ост.|влением

или вьг{еркив:}нием фаплилии, присугству|ощей в б:оллетене.

€.]1]/!]|А.]1}1: Файзуллина [.3., предло)|ив1шего очётной комиссии собрать

бтоллетени тайного голосован14я,подоч74тать ре3ультать1 и о6ъявртть их присугству|ощим.

слу!шАл[: 0,ремеева. А.Р., объявивтшего результать: тайного голосования: <<Бое

бюллетени собраньт и подсчитаньт. Р1спорченньтх бтоллетеней нет. 3о всех бтоллетенях не

вьг{еркнуга ни одна фамилия.>
слу!шА.]!}1: Файзу.гллина_[1.3.'*которьтй объявил, что по резу_]1ьтатам тайного

голосования избралт |[оотоянно-дейотвутощий коллегиа:льньтй орган _ }{оллегия партнёрства

в сост€}ве предло)кенньтх кс}ндидацр.

Репшение по результата}[ тайного голосования считается принять!м.

|1о вопросу )\}2 повестки дня: @б избрании тайньпл голосованием |1редоедателя
(оллегии.

слу!шАл}1: €авосина |.Ф., которьй предложил и3 сост{!ва (оллеги |[редседателем

1(о.тллегии избрать 8асильева Ёиколая [ еоргиевина.

слу!шАл[: Файзуллина А.3, которьй предложил озву{ить ещё кандидацрь1 в

качестве ||редоедателя (оллегии.

Аругих предложений по к€}ндидацр!|м от г{астников собрания не поступило.

€"'|}!||А.|![: Файзуллина [.3., которьй порг!ил подготовить бтоллетени с

вк.]1|очением пред.тгоженной кш{дидатшь1 р1 р.шдать их присутствующим д!я тйного
голосования.

€"}{Р!]|А.||}1: Файзуллина [.3., пред]1ожив111его счётной комиооии собрать
бтоллетени тайного голосов.|ни'!' подс1|итать результать1и объявить их присугству|ощим.

слу!шАл}1: 8,реплеева А.Р., объявивтшего результатьт тайного голосования: <<8се

б:оллетени собраньт и подсчитаньт. |,1спорченньп( бтоллетеней нет. 8о всех бтоллетенях

фамилия |!редседателя (оллегии _ Баоуальева Ё.[ . не вьг|еркн:уга.).

€.||]/|!|А"}!|{: Файзуллина }1.3., которьтй объявил, что по результатам тайного
голооов[}ния избран |{редседатель |(олллегии Ёекоммерческого партнёрства <<€о:оз

архитекторов и проектировщиков кБФ]|[А-(АмА) - Баоидьев }{иколай [еоргиевин.
Решение по результатап[ тайного голосования считается прпнять[м.
слу|шАл1[: Файзуллпна [.3., которьтй порг{ил сохр.|нить б:оллетени тайного

голосов{тния 1\ после собрания передать их на хранение в }'1сполнительньй орган
партнёрства.



11о вопросу л}3 повестки дня (об утверждении Ревизионной комиосии

Ёекоммернеского пщтнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ"]1|А-(АйА>>:

слу|шАл}1: [(иртаева А.А., которьй предложил избрать Ревизионну1о комисои1о в

соотаве трёх неловек и угвердить |1оло>кение о Ревизионной комиосии Ёекоммерческого

партнёротва <<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ"]1[А-(АмА).
слу|шАл}1: Балиева Ф.8., которьй предлох{ил следу[ощие кандидатурь| в оостав

Ревизионной комиссии:
1. [ригоричев €.Ё. (генера-тльньй директор ФАФ <[ипро31иР1>)

2.\айлбпрова 3.й. (главньтй бухга_гттер [!|[ <1атинвестщажданпроект>)

3. Фазлиева й.й. (главньтй бухга_гттер зАо (псБ>)

Рв|шили: 1. }твердить |[олохсение о Ревизионной комиссии Ёекоммерческого

партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков к8Ф"11[А-(АйА>.
голосо8А"||}1: 3а - 13 голосов' (против)) - нет' (<воздержались> - нет.

Решение принято единогласно.

Рв!пили: 2. )/тверлить Ревизионну[о комиоси}о в предложенном составе.

голосо3А"||}1: 3а - 13 голосов, ((против) - нет' (воздержс}лись> - нет.

Реппение принято €А!|||Ф|.}!8€ЁФ;

Файзуллин [.3.' представил слово исполнительному директору партнёрства

Бмелину Б.|.
слу|шАл}1: 0,пяелина Б.|., предло)кив111его проголосовать в целом сразу ло 4-9, ||-

13 вопрос€1м повестки дня собрания, в с'тг{ае отсщотвия концепц{1льньтх возрахсений по

угверждаемь1м докр{ент€|м, которь1е по его з'верени1о про1пли тщательну[о }оридическу[о

экспертизу. (роме того, Бмелин 8.[. отметил, что в отличие от других партнёрств,

попучив1пих статус €РФ в Ростехнадзоре' принята'! система исчисления р!вмеров !{ленских

взносов в ||олохсении о взноо{}х более демократичная у1 объективная) и варьируетоя в

предел€!х от 25 ть!сяч до 250 ть1сяч ру6лей.
Рв!шили: 9твердить:
- 8идьт работ по подготовке проектной докрлентации и ре1шение вопросов по вьцаче

свидетельств о допуске к которь|м относится к сфере деятельности Ёекоммерческого
партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ"11[А-(АйА>;

- 1ребования к вьщаче €видетельств о допуске к определенному ву:д'||1л|| вид€|м работ
по подготовке прооктной докрлентации;

- €тандарт оаморецлируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз

архитекторов и проектировщиков к8Ф-}1[ А-(АйА>;
- |!равила саморецлирования _ ?ребования к сщ€}ховани}о 11лен{|ми !{екоммерческого

партнёрства <<€охоз архитекторов у! проектировщиков (волгА-кАмА) щахданской
ответственности в с]лг{ае причинения вреда' вследствие недостатков работ, которь1е

оказь|ва|от влияние на безопасность объектов к!}питапьного строительства;

- 1ребования к содерж!|нито и порядку ведения р9есща т1ленов Ёекоммерческого
партнёротва <<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-|![А-(АйА>;

- ||оло>кение о компенсационном фонде Ёекоммерческого партнёрства к€отоз

архитекторов и проектировщиков <3Ф.[[А-](А1у1А>;



- ||оложение о взнос.|х в Ёекомморческом партнёрстве <€отоз архитекторов и
проектировщиков кБФ"}1[ А-(АйА>;

- |!равила конщо.тш{ в области с.1морецлирования в Ёекоммерчеоком партнёрстве
<<€опоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАйА>;

- }м1ерьт дисциплинарного воздействия в Ёекоммерческом партнёрстве <€отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ.[[А-кАмА).
голосо8А"|![!: 3а - 13 голосов, ((против) - нот, (воздержЁ}лиоь>) - нет.

Решение принято единогласно.

!1о вопросу лъ10 повестки дня <Фб определении банка дтля формирования
компенсационного фонда Ёекоммерческого партнёрства к€отоз архитекторов и

проектировщиков <БФ-}1[А-(АйА> и опособа его размелцения.>:
€"||}!||А"|![1: }[ойсейчик Б.[1., которьтй предложил для р€}змещения средств

компенсационного фонда ||артнёрства использовать ФАФ <[1нтехбанк> и .}ккр{улируемьте

средства размещать на его депозите. Бопрос о вложении часту| средств компенсационного

фонда в государотвеннь1е ценнь1е бумаги РФ в соответствии с щебоват1ияму1федерального
"законодательства оставитд.открь1тьь4 и веР1тться к нему посл€ приобретен-ия стачоа 6РФ.

Рш'!||или: (омпенсационньтй фонд нп сАп Б_|( размещать на депозите ФАФ
<1,1нтехбанк>> г. }(азань.

голосо8А"||[1: 3а - 13 голосов' (против> - нет' (воздер)к[!.лись) - нет.

Решение принято единогласно.

[1о вопросу ]\!:14 повесткп дня <Разное>>:

слу!шА.]]}1: 8плелина 8.|., предлох(ив1шего при перечислении обязательного
вступительного взноса и взнооа в компенсационньлй фонд требовать и перечисле\1р|я в этом
году 1]ленского взноса' поокольку для больлпинства организаций, с утётом времени
всц.пления в |[артнёрство, уплата !|ленского взноса будет не столь обременительна.

с.|гу!шА.]1[[: Файзуллина [.3., которьтй предложить отнести данньй вопрос к
компетенции 1(оллегии |[артнёротва, котор€ш доп!(на определиться с этим вопросом на
ближайтшем своём заседании.

Рш!шили: Бопрос с уплатой ех(егодного т{ленского взноса в этом году отнести к
компетенции (оллегии ||артнёрства.

голосоБА.||}1: 3а - 13 голосов' (против> - нет' (воздержались) - нет.

Релпение принято единогласно.

|1о вопросу.]\}14 повестки дня <<Разное>>:

€.]1}!!|А"г[[: [1етросяна |.|., предло)кив1пего ра3ре1шить у{астие в засед[|ниях
|(оллегии лиц по доверенности от 11ленов (оллегии, не име}ощих возможность
присугствовать на ее заседаниях по р{|)кительнь|м причин[|м.

слу|шАл[: 8аспльева Ё.|., которьтй пояснил' что даннь1й вопрос по больтшоллу

снёц дол)кен бьтть отнесён к компетенции }{оллегии ||артнёрства. |{ри этом на заседа\1|4|1

1(оллегии дол)кно присщствовать не более щех лиц по доверенности от 1|,ленов (олтлегии.

Рв!шили: Фтнести орг:|низационньй вопрос присгствия 1!,ленов (оллегии



|[артнёрства на с.воих засед:}ниях к её компетенции.

голосоБА.]1}1: 3а _ 13 голосов' (г{ротив) - нет' (воздер)кались) - нет.

Решенпе припято единогласшо.

Файзуллин 1!э. о6ъявил, что вопросов больтпе не поступило. Фбсуждение и

голооование по всем вопрос:!м повестки дня з:юеда11ия 3{|кончено.

Бопросов и замеч{|ний по процед)ре проведения заседа|1\ая и вопроо{!м его повестки

дня не поступило.

3аседание объявляется з.!крытым

|[ротокол ооставлен <1 1> и:оля 2009 года на 6 (

11релселатель Фбщего собрапия

€екретарь 0бщего собрзния

![.3. Файзуллпн

8.|. Б,мелин



|{рило:кение }.[э 1

к протоко'у заседа]:1ия

внеочередного общего собрания
нп (сАп в-к)
от 08 сентября 2009г. ]'{о 3

явочнь[й лист
участников внеочередного общего собрания членов нп (сА!1в-к>

1 . Фйзуллин !{рек 3нваровин (гуп <1атинвестщ{::кданпроект>);

2. Андрятпина Анна }Фрьевна (зАо к|(азанский [ипроЁР114авиапром>) - ловеренность от

07.09.2009 т.;

3. [ригоринев €ергей Ёиколаевин (ФАФ <[ипроБ1иА>);

4. |[ановокая Блена €ергеевйа (гуп <1атдорпроект>) _ доверенность от 07.09.2009 г.;

5. €авосин [еннадий Федоровин (оАо <|0з[|'1€|'13>);

6. йойсейчик Бладимир ||ещовин (3АФ |[роектно-технологический 1,1нститщ

<<1атпромтехпроект>) ;

7. .}1атьтпов Разиф 3акияновин (ФФФ (Апм *Форум>);

8. 1{узнецов Биктор |,1ванович (|&заттский 3лекщопроект);

9. 1{лочков йаксим 3икторовин (ФФФ <!енщ>) _ доверенность от 07.09.2009 г.;

1 0. 8а-т:иев Фоат Ба-глеевич (оАо <<Алексеевокдорсщой>);

11. (иртаев &ексей Анатольевин (3АФ (АБАк)) _ доверенность ф29 от 07.09.2009 г.;

1 2. |{ещосян [ригорий [ригорьевич (оАо <€пецнефтегазпроект>);

13. йаркелов 8адим €ергеевин (}правление вневедомотвенной экопертизь1

Р[ по сщоите.]тьству и архитектуре)

[|того: присугствовс1ло 13 утастников из 14 приглагпенньп( }та внеочередное общео
собрание нп (сАп в-к).
Фтсугствовал представитель ооо (псФ (азань>.



а'*.


