
шРотокол лъ 10

0нередного (отнетного) Фбщего собрания

членов €аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнёрства

<<(опоз архитекторов и проектировщиков БФ"}!РА-кАмА>

г. 1{азань (16) мая20|4г.

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, 28, 1{онференц_з€}л.

Ёачало: 14щ 16 мая20|4г.
Фкончание: 16ш т6 мая20|4г.

€обрание открь1л Р1сполнительньтй директор сРо нп (волгА-кАмА)
Бмелин Биктор [еннадьевич. Фтметив1пего, что ре1шение о созь1ве ообрания

бьтло принято на заседании (оллегии|!артнёрства25.04.201л4г., протоко]1 }гр 92.

|{о состояни}о на 16 м€ш 2014г. членами |{артнерства явля}отся 126

организаций.

Аля участия в собрании зарегистриров€ш1ись 100 представителей

организаций, нто составляет 79 оА.Амеется полнь|й кворум.

Рш!шил[: |{роголосовать за нач€!ло со6рания.

голосовАли: <<3а> - 100 голосов' <|{ротив) - нет' <<Боздерж€ш1ись)) -

нет. Репление принято единогласно.

€.]1}|||А.|!}1: в.г. Бмелина' предложив1шего |{редседателем со6рания

избрать члена 1{оллегии [асанова Азата Рапшитовича.

Р[!||}1.|[!{: Азбрать |{редседателем очередного (отнётного) Фбщего

собрания членов сРо нп (волгА-кАмА) 16.05.14 члена (оллегии

|{артнёрства )(асанова А.Р.
голосовАли: к3а> - 100 голосов' (против) - нет' ((воздерж€}лись)) -

нет. Ретцение принято единогласно

€"|[/|||А-|!}1: в.г. 0,мелина' предло}кив1цего утвердить следутощий

порядок ведения собрания.

- докладь| до 5 минут;
_ вь|ступления по вопросам повестки _до 3 минут;

- пояснения по вопросам и ответь1'до2 минут;

- вь|ступ ления в прениях _ до 2 минут.

Рш|шил[1 : утвердить предлох{енньтй порядок ведения Фбщего собрания.

голосовАли: <3а>> - 100 голосов' <|1ротив)) - нет' <Боздерж€}пись) -

нет. Реш:ение принято единогласно.

слу|шА!|{з Бмелина в.г., предложив!шего избрать рабояие органь1

|[артнерства: €екр етариат, €иётнуто и Редакционну1о комиссии.



|!редлох<ено избрать €екретаРиат из 2 человек в следу}ощем составе:

|[редседатель €екретариата _ Бремеев Айрат Рифгатовин заместитель

директора по организационнь1м вопросам сРо нп @ол[А_(А!у1А>;

{лен €екретариата _ 3акиева !{аиля 1}[аратовцд,(€РФ нп (волгА-

кАмА))
Рш!шил[ : утвердить предложеннь:й состав €екретар иата

голосовАли: <3а> _ 100 голосов, <|{ротив)) - нет' <<Боздерж€1лись) _

нет. Реп:ение принято единогласно.

слу|шА [|1з Рмелина в.г., озвучив1цего предло}кение о €чётной

комиссии в составе: |{редседатель - Р[атвеева Ёаде)!(да Ёиколаевна (9АФ

<Ай€и3л-кпо вс))
9леньт (омиссии: |ромов [митрий €ергеевич (оАо <<1{азанский трест

инженерно-строительнь1х изь1сканий))

Андреянов Александр Бикторовин (€РФ нп (волгА-кАмА))

Рш|пил[ : утвер дить предложенньтй состав €чётной комиссии.

голосовАли: <<3а> _ 100 гопосов, <|[ротив) - нет' <Боздерт<€ш1ись> _

нет. Решление принято единогласно.

слу|шА.|![|: Бмелутна Б.[. озвучив1шего предложение о Редакционной

комиссии в составе:

|[редседатель - Андря[||ина Анна [Фрьевна (зАо <1{азанский

[' и пр оЁ|,114А ви апр о м >

т{лен 1(омиссии: Р1ухутдинов [алиль [амзеевин (€РФ нп (волгА-
(А1!1А>);

Рш|шил[4: утвердить предложенньтй состав Редакционной комиссии.

голосовАли: <3о - 100 голосов, <|1ротив) - нет' <<Боздерж€}лись) _

нет. Ретпение принято единогласно.

€"|!}!||А.]1}1: в.г. 0,мелина' огласив1шего проект повестки дня

Фнередного (отнетного) общего оо6рания членов сРо нп @олгА_кА]у1А> и

отметив1пего' что проект повестки бьтл заблаговременно р€!змещён на оайте

|{артнёрства' дополнительнь1х пред.т1ох<ений в |{овестку дня не поступило. Б

р€вном для докладов залисались четь|ре вь|ступа}ощих.

Рв!шил}1: утвер дить следу}ощуто |[овестку дня Фнередного (отнетного)

общего собрания |6 мая 20\4 года:



1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <Б Ф.[[[А-кАмА>> за 20 |3

год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии сРо нп (волгА-кАмА).
3. }тверх<дение годового отчета за20\3г.
4. !тверх<дение сметь| сРо Ё|{ кБФ-}!гА-кАмА> на 201_4 год.

5. }твер;кдение в новой редакции пРАвил сАмоРвгулиРов^ния
пссРоп 0з-2014 <1ребования к страховани}о членами сРо нп <БолгА-
кАмА) щах<данской ответственности' которая может наступить в случае

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной

документации, которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов

капит€}льного строительства).
6. }твер>кдение в новой редакции |[олох<ения об аттестации

руководителей и специа]\истов организаций членов сРо нп (волгА-
кАмА) в сфере работ по подготовке проектной документации.

7. о6 утвер)кдении |!оложения о раскрь|тии информации в сРо нп

о деятельности членов €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнёрства <<€огоз архитекторов и проектировщиков <БФ/[гА-кАмА)
1 1. об искл}очении организаций из |[артнёрства.

12. о составе ревизионной комиссии
1 3 . Бьтборьт тайньтм голосованием |{редседателя 1{олл егии |{артнёрства.

14. Разное.

голосовАли: <<3а>> - 100 голосов, <|!ротив)) - нет' <<Боздеря<ались)) -

нет. Ретшение принято единогласно.

€"|!]/!||А"||}1: Б.| 00мелина' объявивтпего о переходе к рассмотрени}о
вопрооов повестки дня.

[1о вопросу !\} 1 повестки дня: <<Фтчет о работе €аморегулируемой

кБФ]|[А-кАмА).
8. об утверждении }словий
9. об утвер)кдении |{орядка

кАмА).
10. о внесении изменений в

членства в €РФ нп (волгА-кАмА).
прекращения членства в €РФ нп (волгА-

|[орядок предоставления ежегоднь|х отчётов

проектировщикрв <БФ.[{|А-(АйА> за 2013 год>.

€.][}|!]А"||}1: в.г. 0,мелина' вь1ступив1шего с отчетнь1м докладом о

работе сРо нп (волгА-кАмА>> в 2013 гоА}.



3амечаний и вопросов по отчётному док]1аду н9 поступило.

[1о вопросу )\} 2 повестки дня: <<Фтчет Ревизионной комиссии>.

слу|шА"||[1: Р|.1!!. Фазлиеву - члена Ревизйонной комиссии сРо нп
(волгА_кАмА)' вь1ступив1пего с отчётом комиссии о проведённой ревизии

финансово-хозяйственной деятельности |{артнерства.

3амечаний и вопросов к докладчику не поступило.

РБ!|![.]1}1:
}тверАить Фтчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной

деятельности сРо нп <БолгА-кАмА>> в 2013 году.

голосовАли: <<3а>> _ 100 голосов' <<|[ротив) - нет' <Боздерж€ш1ись)) -

нет. Ретшение принято единогласно.

[1о вопросу }&3 повестки дня: <<9тверждение годового отчета за 2013

год).
€"|!]/!]!А.'!}1: Фтчёт Аслолнительного директора сРо нп (волгА-

кАмА> Б.[. Бмелина.

Рш|шил[: 9твердить годовой отчёт за2013 год.

голосоБА"||[1: <3а> - 100 голосов' <<|[ротив) - нет' <<Боздерж€шись) -

нет. Решление принято единогласно.

[1о вопросу }&4 повестки дня: <}тверждение сметь: €РФ Ё|[ <БФ.|{[А-

1(А}1А> на 2014 гор.
слу|шА.}[}1: Б.|. [мелина' представив1шего смету доходов и расходов

сРо нп (во.}гА-кАмА) на 2014 год. Бьтло отмечено' что проект €метьт

расходов и доходов |{артнёрства на2014 год 6ьтлза6лаговременно р€вмещён на

оайте и роздан при регистрации. ,{ополнительнь1х расходов |{артнерства в 2014

гФА}, по сравнени}о с2013 годом, не предусматривается.

Рш!шил[1: }твердить €мету сРо нп (волгА-кАмА> на 201л4 год).

голосовАли: <<3а>> _ 100 голосов, <<|[ротив) - нет' <<Боздерх<ались)) -

нет. Ретцение принято единогласно.

[1о вопросу лъ5 повестки дня:

ответственности. которая может наступить в случае причинения вреда

4



слу|шА.]1[1: Б.|. Бмелина' предложив1пего утвердить в новой редакции

требования к страхованик) щажданской ответственности. Фтмечено о

небольгцих измен ениях редакционного характера.

в процессе р€вмещения проекта документа на оайте |[артнёрства

поступило предложение от [ипроЁй?1Авиапром об изло)кении в иной

редакции понятия ((ретроактивньтй период). |!редлагается принять данное

предло}кение. Редакционной комиссии отразить это в своём протоколе.

РБ|]|}1"}|}1:

1. }твердить в новой редакции пРАвил сАмоРвгулиРов^|1у1я

документации, которь1е оказь1ва}от

капит€}льного строительства) с унётом

влияние на безопасность объектов

пр едло ж ения от [ ипр о\*1ААвиапром.

пссРоп 03-2014 <1ребования к страхованик) членами сРо нп (волгА_
кАмА) гра>кданской ответственности, которая может наступить в случао

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной

2. |1ризнать утратив1пими оилу гРАвилА сАмоРвгулиРовАни'1
пссРоп 02-2013 1ребования к страховани}о членами €аморегулируемой

организации Ёекоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) щажданской ответственности, которая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по

подготовке проектной документации, которь1е ок€вь1ва}от влияние ъ1а

безопасность объектов капит€ш1ьного строительства' утверхсдённь1е на 9бщем

оо6рании 26.04.\3г.
голосоБА"}!}1: <3о _ 100 го'1осов' <|{ротив) - нет, <<Боздержались)) -

нет. Реш:ение принято единогласно.

11о вопросу л}б повестки дня: к9тверэкдение в новой редакции
ния о6 аттестапи исл и - членов

документации).
€.||}|1|А/!}1: 0,мелина Б.|.' отметив1цего,

принципи€}льно не отличается от действуго1{9й, в

поло)кен ия о дистанционной аттеот ации.

что новая редакция
документ вкл1очень1



Р[|||["||[|:
1.9твердить в новой редакции |{оложения об аттестации руководителей

и специ€}листов организаций _ членов сРо нп (волгА-кАмА> в сфере работ

по подготовке проектнои документации). .!

2.||ризнать утратив1шим силу |[олох<ение об аттестации' утверждённое

на Фбщем собрании 26.04.|3г.

голосовАли: <<3о> _ 100 голосов' <||ротив)) - нет' <Боздерж€|"г1ись) -

нет. Реш:ение принято единогласно.

|1о вопросу ш 7 повестки дня: (об утвер2|(дении ||олопсения о

раскрь!тии информации в €РФ нп (волгА_кАмА>
слу|шА [|[з 0,мелина Б.|., отметив1пего, что представленньтй на

утверждение Фбщего оо6рания документ разработан в соответствии с

требованиями, содер}кащимися в новой редакции Федерального закона (о

саморегулируемь1х организациях)), которь:й установил исчерпь|ватощий

перечень информации обязательньтй к свободному доступу и р€}змещаемому на

официальном сайте сРо.
Р[|||["[![1:
1. }тверлить ||оло)кение о раскрь1тии информации в €РФ нп (волгА-

кАмА).
2.||ризнать утратив1цим оилу |1орядок р€вмещения информации на оайте

Ё{екоммерческого партнерства <€огоз архитекторов и проектировщиков

кБФ/{[А кАмА)' утверждённьтй (оллегией |{артнёрства' |!ротокол ф 3 от |2

ноября 2009 года.

голосовАли: <<3а>> _ 100 голосов' <<|[ротив) - нет' <<Боздержа"лись)) -

нет. Регцение принято единогласно.

[1о вопросу !\}8 повестки дня: <<Фб утвер>кдении }словий членства в

сРо Ё{|{ кБФ-}1гА-кАмА>)
слу!пА.|![: 0,мелина Б.|., отметив1пего' что документ более подробно

регламентирует вопрось1 членства в |[артнёрстве, содержащиеоя в !ставе сРо
нп (волгА-кАмА).

РБ,|]|}1.|!}1:

1. }тверлить <<}словия членства в €РФ нп <БолгА-кАмА))
голосовАли: <3а> _ 100 голосов' к|[ротив) - нет' <<Боздерж€шись)) -

нет. Ретшение принято единогласно.



[1о вопросу )\}9 повестки дня: <Фб утверждении |[орядка прекрацдения

слу!пА.}!14: Бмелина Б.|., отметив1шего' что документ более подробно

регламентирует вопрось1 прекращениячленотва в |1артнёрстве' содержащиесяв

9ставе сРо нп @олгА-кАмА)'
Рш!шили
1. 9тверАить к|[орядок прекращения членства в сРо нп (волгА_

кАмА)
голосовАли: <3а> _ 100 голосов' <|[ротив>) - нет' <<Боздерж€ш1ись) -

нет. Ретшение принято единогласно'

вопросу

€.т!]/!||А"||[:
только уточнения в

ост€}льном редакция
Р0,!||[|![!:

Бмелина Б.|., отметив1шего' что в документ внесень1

части указания адреса местонахох{дения организации' Б

ост€}пась без измен ений.

отчётов о деятельности членов

Ёекоммерческого партнёрства <€отоз

<БолгА-кАмА).

1. !тверАить в новой редакции <<|1орядок предоставления ежегоднь1х

€аморегулируемои организации

архитекторов у1 проектировщиков

2.|\ризнать утратив1шим су1лу |[орядок предоставления ежегоднь1х

отчётов о деятельности членов €аморегулируемой организации

}{екоммерческого партнёротва <€отоз архитекторов у1 проектировщиков

кБФ[[А_кАмА)' утверждённьтй решением Фбщего собрания 26 апреля 2011з

года.

голосовАли: <<3а>> - 100 голосов' <|[ротив) - нет, ((воздержш1ись)) _

нет. Решление принято единогласно'

[1о вопросу ш11 повестки дня:

|[аотнёрства)

--Б-угшА.[|[!: Бмелина Б.|., вь|нес1пего на Фбщее собрание вопрос об

искл}очении из числа членов сРо нп (волгА_кАмА) следу!ощих

организаший:

ооо <(ивАР> (действие свидетельотва о допуске прекращено ре1шением

(оллегии от 20.02.201 4г., |[ротокоп ]\9 91)' Фрганизация сменила адрес



| местонахо}кдения на письма не реагирует. |!о данньтм н€}логовой преобразована

в ФФФ <<Беркут>>.

ооо <<|1роизводственно_коммерческая фирма <<Альбион>> (действие

свидетельства о допуске прекращено ре1пением 1{оллегии от 20.02.2014г.

производственнуто компанито <<Альбион)' ей присвоен новь!йинн и Ф[РЁ.
ооо <<|1роектно_прои3водственное объединение <<1![ега[1роект)>

(действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 60 дней

ре1шением (оллегии от 20.02.2014г,' |!ротокол л9 91). в этот период
организация ликвидирована.

РБ,||][|"|![1:

Р1склточить из числа членов сРо нп @ол[А_1{АйА>:
ооо <<ивАР>,

ооо <<|1роизводственно-коммерческая фирма <<Альбион>>,

ооо <<|1роектно_производственное объединение <<1![ега[1роект>>.

голосовАли: <<3а>> - 100 голосов, <<|{ротив) _ нет, <<Боздерж€ш1ись) -

нет. Ретцение принято единогласно.

[1о вопросу )\!:12 повестки дня: <<Ф составе ревизионной комиссии>>

слу!шА!}['; Бмелина Б.|., отметив1шего об истечении срока
полномочий ревизионной комиссии сРо нп (в олгА-кАмА).

Фзвунено предложение переизбрать на новьтй срок согласно пункту 3.9.
|{оложения о ревизионной комиосии сРо нп (волгА_кАмА)
утверждённого на Фбщем собрании партнерства 08.09.09г. |!ротокол ]\ъ 3,

следу}ощих членов ревизионной комиссии:
[амзина .[|ена [льдаровна - генер€ш1ьньтй директор Ргуп (Бти>

1!1инистерства строительства' архитектурь1 и х{илищно_коммун€|льного
хозяйства Р1;

)(айбирова 3львира Р1ахмутовна - главньтй бухгалтер гуп
<1атинвестщажданпроект) ;

Фазлиева Р[арина 1![ихайловна _ главнь1й бухгалтер 3АФ <<|!роектно_

сметное бторо>.

Р0,|||![.т|[1: утвердить на срок Ревизионнуто комисси}о в следу|ощем
составе:

|[редседатель Ревизионной комиссии - )(амзина |.!1.
9леньт Ревизионной коми ссии:

[айбирова 3.Р1., Фазлиева Р|.Р1.



голосовАли: (33>1 _ 100 голооов' <<|[ротив)) - нет, <<Боздерж€!"]1ись) _

нет. Ретшение принято единогласно.

!1о вопросу ш13 повестки дня: <<Бьтборьт тайнь:м голосованием

|[редседателя 1{оллегии |[артнёрства>

слу!шА ]Аз Бмелина Б.|., отметив1шего об истечении срока

пока идёт голосование

<<Разное>> в котором

€лово предоставлено представител}о ооо <|[о>карная безопасность))

!, амидуллину Радику )(айдаровичу.

слу|шАл}1: [амидуллина Р.[., с док.т1адом на тему: <|{роектирование

и пожарн ая б езоласно сть).

слу|шА ]!!: 1!|атвееву н.н. |[редседателя счётной комиссии об

окончании тайного голосования и отметив1цу}о следу1ощее: <|{одсчёт

результатов тайного голосования пок€в€}л: роздано бтоллетеней _ 100, которьте

после Р&здачи и голосования бьтли помещень1 в урну для голосования.

|1одсчитано бтоллетеней 95, испорченнь1х нет. Ёе проголосов€}ли 5.

Фставлен и е ф амил ии кандидат а без з анер кивания приним €ш!о с ь как голо совани е

<<3а>>, зачеркивание _ как <|[ротив>>. 1аким образом, <3а> проголосов€!"пи '93,
<|[ротив> _ 2. [олосование признано состояв1шимся.1{андидатурана должность

|{редседателя (оллегии|{ановской Бленьт €ергеевнь1 считаетсяиз6ранной.>>

слу!шА/![: Бмелина Б.|., по3дравив11]у}о |[ановскуто Б.€. с избранием

полномочий |{редоедателя 1(оллегии _ [ригоричева с.н., избранного на 8

Фбщем оо6рании 02.0з.20\2 года. Б соответствии с пунктом 11.13.1. }става

сРо нп (волгА_кАмА) |[редседатель из6ирается тайньтм голосованием на

общем со6рании из числа членов 1{олпегии. Б бтоллетень вкл1очена одна

фамилия члена 1{оллегии - [1ановская Блена €ераеевна.

€чётной комиссии поручено р€вдать бтоллетени для голосования.

слу|шА"[![1: 0,мелина Б.|., отметив1пего, что

переходим к последнему вопросу повестки дня

запланировано четь1ре доклада.

|1редседателем постоянно_действу}ощего коллеги€}льного

сРо нп (волгА-кАмА> - 1{оллегии |!артнёрства.

органа управления



€лово для док.т1ада предоставлено представител}о 1(азанского

государственного архитектурно_строительного университета йавлтотовой

Алине Равилевне.

слу!шА.]1}1: }1авлютову А.Р., с докладом на тему <3елёньте стандарть1

в проектировании).
|[рокомментиров€}ли вьтступление: Басцльев [{цколай [еорешевшн,

нач€ш1ьник управления архитектурь1 и градостроительства 1!1инистерства

строительства' архитектурь1 и жкх Рт, Фрлов Бшктпор .$ковлевшн, декан

факультета заочного и дополнительного образования (азанского

государственного архитектурно-сщоительного университета.

€лово предоставлено генер€}пьному директору ооо <<Р1нженерно-

Б недрениеский 1-{ентр <<1 ехнол о гика) [ ай нуллину 1!1ар ату .{амиро вииу.

слу|шА"|[[1: |айнуллина м.д., с докладом на тему: <<}мное здание,

9мньтй квартал, }мньтй город).

€лово предоставлено техническому директору ооо <[идро-[арант)'
г. |у1осква, 11[ироких йихаилу Анатольевичу

слу|шА"|[[: [||ироких Р[.А.' с докладом на тему: <<[идроизоляционнь1е

профили и гидро1шпонки).

слу!шА.[[[1: [мелина Б.|., объявивтшего о рассмотрении всех вопросов

повестки дня.
3амечаний и предлох<ений по веденито собрания не поступило.

€обрание объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <19> мая 201.4 года в 2-х экземплярах на 10 (деояти)

листах.

[1редседатель 0бщего собрания ф /А.Р. [асанов/

[1редседатель €екретариата ф [- /А.Р. 8,ремеев/
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