
пРотокол
0бщего собрания

членов Ёекоммерческого партнерства <<€ого3 архитекторов и проектировщиков

г. 1(азань

волгА-кАмА>)
]\ъ 4

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

<<|2>> марта 2010г.

й.',''': 74щ |2марта2010 г.

о*""'"""' Б59 2 марта 2010 г.

повшст|{А {!1{,:

1. Фтчет о работе Ёекоммерческого партнерства <<€отоз архитекторов и

проектировщиков (во.}гА-кАмА) за 2009 год;

2. }тверх<дение Регламента Фбщего со6рания Ёекоммерческого

партнерства с<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-}1[А_(АйА>;
3. }тверхсдение новой редакции 9става Ёекоммерческого партнерства

<€отоз архитекторов и про ектировщиков <Б Ф.}1[ А-(А1у1А> ;

4. Ф структуре (оллегии нп (сАп Б_!б;
5.Аз6рание тайньтм голосованием дополнительнь1х членов постоянно-

действутощего коллеги.!"льного органа управления - (оллегии |{артнёрства;

6 . Азбр ание тайньтм голо со в анием |[редседателя 1{олл егии |[артн ёр ства ;

7. Фтчет Ревизионной комиссии.
в. о внесении изменений в |{еренень видов работ по подготовке

проектной документации и ре1шение вопросов по вь1даче свидетельств о

допуске' к которь|м относится к сфере деятельности Ёекоммерческого
партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков (во-}шА-кАмА),

утверхсденного Ретшением общего оо6рания (протокол ]ч{! 3 от 08 сентября 2009

года);
9. об утвер)кдении 1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к

изменённому перечн}о видов работ по подготовке проектной документации;
10. о внесении изменений в |[оложение о взносах в Ёекоммерческом

п артнёрстве << €отоз архитекторо в и проектировщиков <<Б Ф-}1[ А_(А!у1А> ;

1 1. }тверх(дение годовой бухгалтерской отчетности.
12.9твер>т(дение сметь! Ёекоммерческого партнерства <<€огоз

архитекторов и проектировщиков <БФ-}1гА-кАмА>> на 2010 год;

13. о членстве в Ёацион1льном объединении проектировщиков;
14. о коллективном членстве в Регион€}льном ощаслевом объединеъ|ии

р аб отодателей <<€отоз стр оителей Респу 6 лики 1атарстан > ;

15. Разное.
Рассмотрение процедурньпх вопросов:

слу!шАл}1: открьтв1цего собрание |[редседателя (оллегии саморегупируемой

организации Ё|! <€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.[{гА_кАмА)
Басильева Ёиколая |еоргиевина, которьтй сообщил' что из 108 членов

|{артнерства для учаотия в собрании зарегистрирова.!тись 87, нто составляет

80,5 оА, кворум имеется' собрание правомочно.



со6раътия из з человек.
Рв!шили: избрать |[резидиум собраъ|ия из 3 человек.
голосоБА]!}1: <3а> _ 87, <|{ротив) - нет' <Боздер>к€!"пись) - нет.

Репшение принято единогласно.

Рв!шили: |[роголосовать за нач€}ло собрания.
голосоБА.]|}1: <3а> - 87, <|[ротив) - нет' кБоздерх<€1пись) - нет.

Репшение принято единогласно.

€.||}|!!А"||}1: Басильева н.г., предложив1цего избрать |[резидиум

1. Файзуллин 14рек 3нваровин
2. Б асильев Ёиколай [ еоргиевич
3. Бмелин Биктор [еннадьевии
Рш|шили: избрать |{резидиум в предложенном составе:
голосо8А"|!}1: <3а> _ 87, <|{ротив) - нет, <Боздер>к€}г1ись)> - нет.

Репшение принято единогласно.

€.|!}|!|А.||}1: Басильева н.г., предло){(ив1пего |{редседателем собрания
избрать члена }{оллегии |[артнерства - [енер€1льного директора гуп
<<1атинвестфажданпроект) Файзулли на фека 3нваровина.

Рш|шили: избрать |[редседателем со6рания члена 1{оллегии |[артнерства
_ [енера;тьного директора [9|! <<1атинвестгра)кданг1роект>) Файзуллина Арека
3нваровина.

голосоБА"||}1: <3о - 87, <|!ротив) - нет' <Боздерхс€}пись) _ нет.

Репшение принято единогласно.
€.[|}!1|А.||[1: ||редседателя собрания и.э. Файзуллпн^, которь:й

предложил порядок прове дения собрания.
|[редлагается следугощий порядок :

_ основной доклад повестки дня - до 10 минут;
_ отчет ревизионной комиссу\и - до 5 минут;
_ вь1ступления по повестке - до 5 минут;
- пояснения|1о вопросам и ответь| - до 5 минут;
_ вь1ступления в прениях - до 3 минут.
_ перерь|в 15 минут в промежутке при подсчёте результатов тайного

голосован ия (лри необходимости).

.{ля вьтступления в прениях подавать заявки в |[резидиум в письменном
виде. 9читьтвая нась1щенну}о повестку дня, собрание предпагается закончить

до 15час. 30 мин. часов.
Рв|шили: утвердить предлох<енньтй порядок ведения Фбщего собрания.
голосоБА.||}1: <3а> _ 87, <||ротив) - нет' <Боздерх<а]тись>> - нет.

Репшение принято единогласно.
€"||]/|||А"||}1: |[редседателя собрания 11.3.Файзуллина' предложив1шего

из6рать рабоние органь1 ||артнерства: €екретариат' €иётнуто и Редакционну!о

€.||}!|!А"|!!1: Басильева Ё.[., предло}кив1шего |{резидиум в следу!ощем

составе:

комиссии.



Рв|шили: утвердить предло)кеннь|й €екретариат в количестве 3 человек
в следу}ощем составе:

1ре0се0а1пель
Ёремеев Айрат Рифгатовин
({л 

е н ьт € екр епо арца7п а
Ёикитин а $ лия Битальевна
[ ари фул лиъ:^ъ|а !|илия 1ахировна
голосоБА"||}1: <<3о> - 87, <|[ротив)) - нет' <Боздерхс€ш1ись) - нет.
Репшение принято единогласно.
слу|шАл}1: Бмелина Б.[., предло)кив1шего состав €чётной комиссии из

следу1ощих членов |[артнерства :

[7ре0сеёа1пель:
Бариев Фидаэль 11[икирзянович ([енеральньтй директор нпо Б€);
€екретпарь:
1иховидова Ёлена 1Фрьевна (Ё|{ (сАп в-к))
\лен ко/у'шссцц.'

1{узнецов Артем Бикторовин (!иректор ооо (нпо 3нергия>)

Рв!шили: }тве!Аить предло>кенньтй состав €чётной комиссии.
голосоБА"|![1: <3о> - 87, к|!ротив) - нет' <<Боздерхсапись)) - нет.
Репцение принято единогласно.

€"||}|!!А.]1}1: Бмелина в.г. по пероон€}льному составу Редакционной
комиссии из следу[ощих лиц:

1.1(атомов Альдар,{аниаловин (заместитель генер€ш1ьного директора
оАо <<€пецнефтегазпроект>>)
2.\{иртаев Алексей Анатольевич (зАо (АБАк))
3. 1!1ухутдинов )(алиль !,амзеевин (Ё|{ к€А|{ в-ю)
Рв|шили: утвердить предлох<енньтй состав Редакционной комиссии.
голосо3А.11}1: <3а> - 87, <|[ротив) - нет' <Боздерэк€|-пись)> - нет.
Репшение принято единогласно.

€]!]/|||А"||}1: }1.3.Файзуллина, об утверх(дении повестки дня
сегодня1шнего со6рания, с унётом предло)кений и утоннений.

слу|шАл}1: [мелина Б.|.' которь|й предло)кил изменить рассмотрение
вопросов повестки дня и дополнить повестку вопросом о коллективном
членстве в Региональном отраслевом объединении работодателей <€огоз
строителей Республики 1атарстан>>.

Рш|шили: утвердить следу}ощу}о повестку дня Фбщего собрания:
1. }твер>кдение Регламента Фбщего собрания Ёекоммерческого

партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <Б Ф-]-{[А-(АйА> ;

2. Фтчет о работе Ёекоммерческого партнерства <<€отоз архитекторов и
проектировщиков (волгА-кАмА) за 2009 год;

3. Фтчет Ревизионной комиссии за 2009 год.
4. }тверх<дение новой редакции }става Ёекоммерческого партнерства

к€ огоз архитекторов и проектир овщиков <Б Ф.]-![ А-1{АйА> ;

.
-)



5. Ф структуре (оллегии нп (сАп Б-1б;
6.Аз6рание тайньтм голосованием дополнительнь|х ч]1енов постоянно-

действутощего коллеги€|^г1ьного органа управления _ 1{оллегии |{артнёрства;
7 . 

"Аз6рание тайньтм голо сованием |{р едс едателя (олл огии |{артн ёрства ;

в. о внесении изменений в |!еренень видов работ по подготовке
проектной документации и ре1шение вопросов по вь1даче свидетельств о

допуске, к которь1м относится к сфере деятельности Ёекоммерческого
партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ[[А-кАмА),
утвер>кдённого Ретшением общего со6рания (протокол.}\! 3 от 08 сентября 2009
года);

9. об утверждении 1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к
изменённому перечнго видов работ по подготовке проектной документации;

9.1. 9твер}кдение 1ребований к вьтдаче свидетельств о догуске к работам
по обследовани}о сщоительнь1х конструкцийзданийи соору)кений (к работе )т{э

13 согласно |[риказу йинрегионр€ввития РФ от 09 декабря 2008г. !'{э 274 (с
изменениями) внесённьтми |{рик€вом 1!1инрегионр€ввития РФ от 21 октября
2009г. }хгэ 480);

9.2.!твер)кдение 1ребований к вьтдаче свидетельств о допуске к работам
по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или зак€вчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивиду.|-пьнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком) (*

работе ]\ъ 14 согласно |[риказу 1!1инрегионр€ввития РФ от 09 дека6ря 2008г. ф
274 (с изменениями' внесённьтми |[риказом йинрегионр€ввития РФ от 2\
октября 2009г. ]\гр 480).;

9.3. !твер}кдение 1ребования к вь!даче свидетельств о допуске к работам
на особо опаснь1х' технически сложнь1х и уник€}льньтх объектах капит€|-пьного

строительства, ок€вь|ва}ощим влияние на безопасность ук€ваннь|х объектов
(согласно ||остановлени}о |[равительства РФ от 03 февраля 2010г. }Ф 48).

документации' которь1е оказь1ва!от
капитального сщоительства' согласно

влияние на безопасность объектов
перечн!о' утверх{денному прик€вом

9.4. об 9тверх<дении ||ерення видов работ по подготовке проектной

йинрегионр'}звития РФ от 30 декабря 2009г. !'&624;
9.5. об !тверхсдении [ребований к вь|даче €видетельств о допуске к

определенному виА! иливидам работ по подготовке проектной докуме\{тации,

Р1инрегионр€ввития РФ от 30 декабря 2009г.}'{э624;
9.6. о6 9тверждении 1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к

работам по подготовке проектной документации' на особо опаонь1х' технически
сложнь1х и уник€}льнь1х объектах капит€|]-|ьного строительства, ок€вь1ва}ощим
влияние на безопасность ук€ваннь1х объектов в соответствии с |{остановлением
|[равительства РФ от 03 февраля 2010г. .т\ъ48, согласно перечн}о,

утвер}кденному прик€вом Р1инрегионр€ввития РФ от 30 декабря 2009г. !'{э624;

10. о внесении изменений в |{оло)кение о взносах в Ёекоммерческом
партнёрстве <<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.[[А-(А1у1А> ;

1 1. 9тверт{дение годовой бухгалтерской отчетности.
4

которь1е ок€вь1ва}от влияние
строительства' согласно

на безопасность объектов капит€}пьного
перечнк)' утвержденному прик€шом



12.9тверждение сметь1 Ёекоммерческого партнерства <<€огоз

архитекторов и проектировщиков <БФ-]-[[А-кАмА>> на 20 1 0 год;
13. о членстве в Ёацион€}льном объединении проектировщиков;
|4. о коллективном членстве в Регион€}льном ощаслевом объединении

раб отодателей <<€отоз строителей Ресгу б лики 1 атарстан> ;

15. Разное.

€.|!}!]|А.||}1: }1.3.Файзуллина, которь:й объявил о рассмотрении
вопросов повестки дня.

[1о вопросу л! 1 повестки дня
кого п

пооектиоов1пиков (в олгА-кАмА)
€.]1}|||А"|!}1: Б,мелиппа Б.|.' которьтй доло)кил присутству}ощим о

необходимости утвер)кдения такого документа как Регламент Фбщего
собрания.

Рв|шили: утвердить Регламент Фбщего со6рания Ёекоммерческого
партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-}1гА-кАмА)

голосоБА.||[1: <3а> - 87, <|{ротив)> - нет, <Боздер>кались>> - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу лъ 2 повестки дня <<Фтчет о работе Ёекоммерческого
\!

партнерства <<€о}оз архитекторов и проектировцдиков <БФ-}1[А-1{А}у1А> за 2009
год)

слу|шАл}1: 0,мелина Б.|.' которь|й вьтступил с отчётом о работе Ё|!
(сАп в-к).

Рш|пили: утвердить отчет о работе Ё{екоммерческого партнерства <<€отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ-|[[А-кАмА> за 2009 год.
голосо8А.]1}1: <3а> - 87, <|[ротив) - нет, <Боздерх<а_г1ись) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

[1о вопросу !\!:3 повестки дня <<Фтчёт ревизионной комиссии за 2009г.>
€]!9|!|А"|!}1: [оклад |{редседателя ревизионной комиссии

Ёекоммерческого партнерства <€отоз архитекторов и проектировщиков
кБФ/{[А-кАмА) за2009 год) - генер€}льного директора ФАФ <[ипроБти>>. 

,

Рш|пили: 9твердить отчёт ревизионной комиссии Ёекоммерческого
партнеротва <<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.[гА-кАмА> за 2009
год.

голосоБА]!}1: <3а> - 87, <||ротив) - нет' <Боздерхсапись) - нет.

Репшение принято единогласно.

€]|}||!А.||}1: [.9.Файзуллина, бьтло отмечено' что одиннадцать1м
вопросом повестки дня стоит утвер)кдение годовой бухгалтерской отнётности;
поскольку в предь1дущих докладах присутствов€!-пи даннь1е о финансово-
экономической деятельности |{артнерства, бьтло предложено утвердить сразу и



годову}о бухгалтерску}о отчётность' так как утверждение данного вопроса в

соответствии с законодательством необходимо вь1делить в отдельное ре1шение.
Рв1шили: утвердить годовуто бухгалтерску}о отчётность.
голосоБА"||}1: <<3о> - 87, к|[ротив) - нет' <<Боздерж€|пись) - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу }}4 шовестки дня <<9тверждение новой редакции }става
кого

(во.тгА-кАмА)
€]|}1|!А.||[1: [мелип:а Б.|., которьтй объяснил присутству}ощим

необходимость утверх(дения новой редакцииустава, связанной, пре>кде всего' с

получением на1шим партнерством статуса саморецлируемой организации и
необходимость}о искл}очения из р€}3дела о коллеги€ш1ьном органе поло)кений о

независимь|х членах.
€.]1}|!!А"||}1: €толбова [еннадия 1!1аксимовича |[редседателя пк

к3лектро), которь1й обратил внимание на огшибки редакционного характера.
слу1шАл|1: |13. Файзулл |1н^ ) которьтй поручил редакционной комиссии

внести соответствутощие правки' а дирекции |{артнерства подготовить

редакци}о 9става с унётом протокола редакционной комиссии.

Рв1шили: }твердить нову}о редакци}о }става Ёекоммерческого
партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-}1гА-кАмА)

голосоБА"|![!: <3а> - 87, <|[ротив) - нет' <Боздер>к€ш1ись) - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу }&5 повестки лня <Ф структуре (оллегии Ё|{ <€А|1Б-1(>
€"||}|||А"[|}1: и.э. Файзулл*1на' которьтй пояснил присутству}ощим об

изменении структурь1 постоянно_действу}ощего коллеги€ш1ьного органа
|{артнерства, в части искл}оченияиз неё независимь|х членов и, как следствие'
п осл еду}ощие вьтб орьт 1{олл егии и избрание но в ого |{редс едателя 1{олле гии.

Ретпение о внесении изменений в структуру (оллегии бьтло принято на
заседании (оллегии ||артнерства (протокол }Ф 4 от 26 декабря 2009 года) и
направлено в Ростехнадзор. .(аннь1е изменения
новой редакции устава.

Бьтло отмечено также о возможности
представителей с правом совещательного голоса.

Рв|шили: Ёезависимь1х членов Басильева н.г. и !м1аркелова в.с.
перевести в р:шряд представителеи с правом совещательного голоса.

голосоБА"|!}1: <3а> - 87, <|{ротив) - нет' <Боздерж€ш1ись> - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу лъб повестки дня
го коллеги€ш1ьнительнь1х членов

управления _ 1{оллегии |1артнёрства>>



€"||9|!|А"|!}1: и.э. Файзулл|1на) которьтй

довьтборов в 1{оллегито |{артнерства новь1х членов.
Бьтли предло}кень1 следу}ощие кандидатурь1

тайного голосования:

работ по подготовке проектной документации и ре1шение
свидете]1ьств о допуске' к которь1м относится к
Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов

объявил о необходимости

для вкл}очения в бтоллетень

[1о вопросу $з8 повестки дня <<Ф внесении изменений в |!еречень видов
вопросов по вь|даче

сфере деятельности

<[ипроБ114>
2. (авосин [еннадий Фёдорович - |[редседатель совета директоров ФАФ

<1{аз114€Р1з>

Рв!шили: Бклточить в бголлетень тайного голосования предлох{еннь1е
кандидатурь1.

слу|шАл}1: }1.3. Файзулл|1н^' которьтй объявил о процедуре тайного
голосования у| поручил счётной комиссии обеспечить подсчёт бтоллетеней и
огласить результать1 голосоваъ|ия.

€"|!}1]|А]1}1: Бариева Ф.[.' которьтй огласил присутству}ощим на
ообрании протокол подсчёта результатов тайного голосования;

)(уснутдинов &ель Альбертович |ехнический директор ооо
<[ипроБти). <3а> - 70 голосов, <<|[ротив>> - 11.

€авосин |еннадий Фёдорович - |{редседатель совета директоров ФАФ
<(аз[|4€14з>. <3а> - 80 голосов, <<|[ротив>> - 1.

Бьтборьт состоялись.
€"|[}|!|А.||}1: и.э. Файзулл!1на) которьтй о6ъявил об из6рании новь1х

членов |(оллегии |!артнерства: [уснутдинов Адель Альбертович и €авосин
|еннадий Фёдорович.

[1о вопросу л} 7 повестки дня <<Р1збрание тайньтм голосованием
его коллеги€ш1ьного

€.г|]/|!!А"|!}1: 14.3.Фай3уллина, которьтй о6ъявил об из6рании
|1редседателя 1{оллегии тайньтм голосованием и предло)кил в качестве
кандидата )(уснутдинова Аделя Альбертовича _ 1ехнического директора
ооо <[ипроБти>> и поручил счётной комиссии обеспечить подсчёт
бголлетеней и огласить результать! голосования.

€"||}|||А"|!}1: Бариева Ф.[.' которьтй огласил присутству}ощим на
со6рании протокол подснёта результатов тайного голосования. Бьтло
подсчитано 80 бтоллетеней. Результатьт <<3а>> - 56 голосов, <<|{ротив>> - 24.
[олосование состоялось.

слу|пАл|1з |1.3. Файзулл |1на' которьтй поздравил [уснутдинова Аделя
Альбертовича с избранием на должность |[редседателя 1(оллегии
Ёекоммерческого партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА_кАмА).

и проектировщиков



(во-]гА_кАмА)' утвер)кдённого Ретшением общего собрания (протокол ф 3

от 08 сентября 2009 года)>
слу!шА!|[з и.э. Файзуллпна' которьтй доло)кил присутству1ощим

|{риказ йинрегионр€ввития РФ от 2| октября 2009г. ]\ъ 480 и в связи с этим
необходимость |!ринятия ре1шения общим собранием о рас1ширении |[ерення
видов работ по подготовке проектной документации' которь1е ок€}зь1ва}от

влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного строительства (видьт работ
м]\ъ 13, |4) и ре1цение вопросов по вь1даче свидетельства о допуске к которь|м
относится к сфере деятельности Ёекоммерческого партнёрства <€огоз
архитекторов и проектировщиков <БФ.}1гА-кАмА).

Р0,!1|[-|![|: 9тверАить новьтй ||еренень видов работ по подготовке
проектной документации' которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность
объектов капит€}льного сщоительства с вкл}очением видов работ м |з,\4
согласно |[риказу Р1инрегионр€ввития РФ от 09 декабря 2008г. ]\ъ 274 (с
изменениями' внесённьтми |!рик€вом Р1инрегионр.ввития РФ от 2| октября
2009г. )\гэ 480).

голосоБА.]1}1: <<3а>> _ 87 голосов' <<против> _ нет' (воздер)!(ались>> -

нет.
Репцение принято единогласно

[1о вопросу )\}:9 повестки дня: <Фб утверждении 1ребований к вь|даче
€видетепьств о допуске к изменённошту перечн}о видов работ по подготовке
проектнои документации))

€.]1}|!|А.||}1: Файзуллина [1.3.' которьтй напомнил' что одним у|з

обязательнь!х условий для получения р€вре1шения Ростехнадзора на вь1дачу
нами свидетельств о допуске на дополнительнь1е работьт является утвер)кдение
общим собранием, в том числе, и миним€}льнь1х требований к вь1даче
свидетельств, а так)ке необходимости утвер)кдения требований в рамках
|1остановления |!равительства РФ от 03 февра'гтя 2010г. ]\гр 48 (о миним€ш1ьно
необходимь|х требованиях к вь1даче саморецлируемь!ми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опаснь|х' технически сложнь1х и

уник€}льньтх объектах капит€|льного сщоительства, ок€вь!ва}ощим влияние на
безопасность ук€1заннь1х объектов>>.

€"|!}|!|А.]1}1: г.Ф. €авосина, которьтй предло)1шл не у}кесточать
требования к вь1даче свидетельств о допуске в части сокращения сроков
повь11пения квалификации с 5 до з лет и вернуться к
следу!ощем собрании.

€"|!}|!!А"||}1: и.э. Файзулл|1н^' которьтй вь1нес

этому вопросу на

на голосование
предло)|(ение €аво сина г. Ф.

голосо8А"||!1: <3о _ 86, к|!ротив) _ нет' <Боздерх<ались>> _ 1.

Репшение принято больпцинством голосов.
слу|шАл|1; ![,3. Файзулл 11на' которьтй пору{ил редакционной комиссии

подготовить редакционнь1е правки с унётом вь1ск€ваннь1х замечаний.

слу1пА!ш1 у|.э. Файзуллпна' которьлй доло)кил присутству}ощим о
необходимости рассмощения вопроса' связанного с |1риказом



1!1инрегионр€ввития от 30 декабря 2009г. !,{р624, которьтй в настоящее время
находится на повторной регисщации в Р1интосте РФ.

Бьтло отмечено' что в случае прохох{дения регисщации данного прик€ва в

1!1интосте РФ, чтобьт не созь|вать внеочередное общее собрание для

утвер)кдения нового перечня видов работ и, соответственно новь1х требований,
предло}{(ено ре1цить данньтй вопрос оегодн'|.

РБ,|1|[.т|[:
9.1. }твеРАить 1ребования к вь1даче свидетельств о допуске к работам по

обспедованик) сщоительньдх консщукций зданийи соору}|(ений (к работе ]\гч 13

согласно |[риказу йинрегионр€1звития РФ от 09 декабря 2008г. .]\гр 274 (с

изменениями' внесённьтми |[рик€вом Р1инрегионр€ввития РФ от 2| октября
2009г. ф {80);

9.2.!твердить !ребования к вь1даче свидетельств о допуске к работам по
организации подготовки проектнои документации привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивиду€ш1ьнь1м предпринимателем (генералтьнь|м проектировщиком) (.
работе ]\ъ 14 согласно |[риказу Р1инрегионр€ввития РФ от 09 декабря 2008г. ]\гч

274 (с изменениями' внесённьтми |1риказом йинрегионр€}звития РФ от 2|
октября 2009г. ]т|р 480);

9.3. !твердить 1ребования к вь1даче свидетельств о допуске к работам на
особо опаснь1х' технически сло}кнь|х и уник€}льньтх объектах капит€ш1ьного
строительства' ок€вь1ва}ощим влияние на безопасность ук€ваннь1х объектов
(согласно |{остановлени}о [[равительства РФ от 03 феврал я 20|0г. )хгэ 48).

9.4. 9твердить |[еренень видов работ по подготовке проектной
документации' которь1е ок€вь1ва!от влияние на безопасность объектов
капит€}льного сщоительства' согласно перечн}о' утвер)кденному прик€}зом

Р1инрегионр€ввития РФ от 30 декабря2009г. !'&624;
9.5. 9твердить 1ребования к вь1даче €видетельств о допуске к

определенному виА! или видам работ по подготовке проектной документации'
которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность объектов капит,|"пьного

прик€вомстроительства' согласно перечнк), утверт{денному
йинрегионр€!звития РФ от 30 декабря 2009г. !'{э624;

9.6. 9твердить |ребования к вь!даче €видетельств о допуске к работам
по подготовке проектной документации на особо опаснь1х' технически
сложнь1х и уник€|-пьнь1х объектах капит€}льного строительства' ок€|зь1ва}ощих
влияние на безопасность ук€ваннь1х объектов в соответствии с |[остановлением
|1равительства РФ от 03 февраля 2010г. .т\ъ48, согласно перечн!о'

утвержденному прик€вом Р1инрегионр€ввития РФ от 30 декабря 2009г.|'{э624;

голосоБА.|![|:
<<3а>> _ 86 голосов, <<11ротив> - нет' <<Боздерэпсались>> - 1.

Репшение принято больппинством голосов.
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[1о вопросу л}10 повестки дня <<Фб утверхсдении изменений в

|1олох<ение о размерах и порядке уплатьт взносов членами Ёекоммерческого

€"||}!!!А"|!}1: Б.|. 0,мелина' которьтй обосновал необходимость

увеличения размера вступительного взноса до 1 50000 рублей.
!акхсе бьтло предлох{ено установить максим€|пьньтй р:шмер ежегодного

членокого взноса в 300000 рублей вне зависимости от объёмов вь1полненнь1х

работ.
Рш'!шили: утвердить предло)кеннь1е изменения.
голосоБА"||}1: <3а> - 86, <<|!ротив) - 1, <<Боздерх(€}лись) - нет.

Репшение принято больпшинством голосов.

слу|пАл|1: |1.?. Фа йзулл \1н^' которьтй поручил редакционной комиссии
подготовить соответству}ощие изменения в |[олохсение о взносах в

Ёекоммерческом партнерётве <<€отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА-кАмА).

[1о вопросу л}12 повестки дня <<!тверх<дение сметьт Ёекоммерческого
( аох || пооектиров1циков (волгА-кАмА) на

20|0 год).
слу|пАл}1: 0,мелина Б.|., которьтй озвучил смету доходов и расходов на

2010 год.
Рв1шили: }твердить смету расходов Ёекоммерческого партнерства

<€отоз архитекторов |4 проектировщиков (волгА-кАмА) на 2010 год в

размере 8 594 784 рублей.
голосоБА]|}1: <3а> - 87, <||ротив) - нет, <<Боздерх<€|-пись) - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу ль13 повестки дня (о членстве в Ёациональном
объединении проектировщиков>).

€"г|91!!А.|!}1: и.э. Файзулл!\н^' которьтй объявил присутству!ощим о

необходимости соблгодения формальности в части утверждения
соответству}ощего ре1пения о членстве нп (сАп в-к) в Ёациональном
объединении проектировщиков в соответствии с требованиями
|радостроительного кодекса РФ.

Рв|шили: Бступить в Ёацион€}льное объединение проектировщиков.
голосоБА"|!}1: <3ы - 87, к|1ротив)) - нет' <Боздерж€}лись) - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу л}14 повестки дня (о коллективном членстве в

€]|]/|||А.][}1: и.э. Файзуллина' которьтй арцментиров€|"л

целесообр€вность членства Ёекоммерческого
и проектировщиков кБФ![А-кАмА)

партнерства <<€огоз архитекторов
в Региональном отраслевом

объедине нии ра6 отодателей << € отоз строителей Р ес пу б лики 1атар стан >>

10



Рв!шили: вступить коллективнь1м членом в РооР <<€отоз строителей

Рт)
голосоБА.|!!1: <3а> - 87, <|[ротив) - нет' <<Боздер:к€}лись) - нет.

Репшение принято единогласно.

€.||}|1|А.'!!1: и.э. Файзуллпна' которьтй объявил об окончании

рассмощения вопросов повестки дня.
Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам

его повестки дн'1 не поступило.
€обрание объявл яется закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <15> марта 2010 года в 3-х экземплярах на 11

[1редседатель €екретариата &Р ,^.Р.0,ремеев/
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