
пРотокол
Бнеонередного Фбщего собрания

членов €аморецлируемой организации Ёекоммерческое партнерство
<<€опоз архитекторов и проектировщиков БФ.[|А-кАмА>

г. 1(азань л}5 <<29>> октября 2010г.

Р!есто проведения : г. ]{азань, ул. 9ехо ва, 28, [(онференц-з€}л.
Ёачало: шщ 29 октября 2010г.
0кончание: Б59 29 октября 2010г.

Рассмотрение процедурньпх вопросов:

слу!шАл}1: открьтвтшего собрание 14опопнительного директора €РФ нп "волгА-
кАмА'' Бмелина 8иктора [еннадьевича' которътй о6ъявил собравтшимся о том что' по

ооотояни1о на29 октября 2010г. 11лен{|ми н.}1шего |1артнеротва яв]1я1отоя |34 организации.

Аз !34 приглатттенньп( !1ленов [!артнерства зарегистрировались \02 предст{шителя'

что соотавляет 76 %. }(ворум имеется. €обрание пр!вомочно.
, Рш!ши.[}1: ||роголооовать за нач!тло собрания.

голосФБА.]1}1: к3а> _ 102, к|!ротив> - нет' <8оздержались) - нет.

' Ре:цение принято единогласно.

слу|шАл[: Б.[. Бмелина, которьтй предложил избрать |[резидиум ообрания из 3-х

человек' проголооовав в целом по предложенному составу: !,уснрдинов А.А., Бмелин 8.[.,
Фрлов 8.9.

РБ|||01}1:
Аз6рать |[резидиум собрания _ [уснутдинова Аделя Альбертовича' 0,мелина

Бипсгора |еннадьевина, 0рлова Биктора 9ковлевина1
голосоБА.]1}1: <3а> - 102 голоса' (против) _ нет' (воздерж{|'лись) - нет.

Ре:пение принято единогласно

€.]1}|||А"г!}1: Бмелина Б.|' предлохмв1пего |!редседателем собрания избрать

предоедателя (оллегии |[артнеротва _ А.А. {уснутдинов4
Р0,|1|}1.]1[1:

- 1,1збрать ||редоедателем ообрания _ {уснутлинова &еля Альбертовича;
голосоБА.]|}1: к3а> _ 102 голоса' ((против)) - нет' (воздер)к{1лись) _ нет.

Ре:пение принято единогласно

€.]1}|||А"|![1: |[редседателя собрания А.А. {уснутдинова, которьтй предложил

ведение ообрания |,1сполнительному директору сРо нп (волгА-кАмА) Б.[. Бмелину.

Рш,|шили: поддер){(ать предложение |1редоедателя собрания.

голосо8А.|!}1: <3а> _ 102 голоса, ((против)) - нет' (воздержались)) - нет.

Реппение принято единогласно

€.]1}|||А.[|}1: в.г. 0,мелина, которьтй предлох(ил утвердить порядок ведения

собрания.



|!редлагается следу1ощий порядок:

- вь1отупление по повестке _до 10 минуг;
_ пояснения по вопрос€!м и ответь1 - до 5 минш;
- вь1ступления в прениях _ до 3 минуг.

,{ля вь:ступления в пре1!иях подавать зш{вки в |[резидиум в письменном виде.

Рш!шили: щвердить предложенньтй порядок веде}|ия Фбщего собрания.

голосоБА.]1}1: <3а> - 102, к|!ротив) - нет' к8оздержа.глиоь> - нет.

Реппение принято едпногласно.

слу|шАл}1: Бмелина 3.[., предложивтпего избрать рабоние орг{!нь1 ||артнерства:

€екретариат, €нётну:о и Редакционну[о комиосии.

Рв!шили: щвердить предложенньтй €екретариат в количеотве 3 человек в

следу1ощем сост€ше:

!1ре0се0атпель:

Бремеев Айрат Рифгатовин (,{ирекция |[артнерства)

!леньа:
(остаков 0,вгений Анатольевин (ФФФ <1(азанский электропроект>)

Фазлиева 1[арина 1[ихайловна (предст{витель 3АФ к||€Б>)

голосоБА.]1[[: <3а> - 102, к|[ротив) - нет' <3оздер>кались> - нет.

Решение принято единогласно.

слу|шАл}1: Бмелина 3.|., предло)кивтшего избрать €нётнуто комисси}о в составе 3-х

человек из оледу[ощих членов |!артнеротва:

1(узнецов Артем Бипсгоровин (,(иректор ФФФ (нпо 3нергия)
Андреянов Александр Бпкторовин (,{ирекция |!артнерства)

}{орсакова 8, лена 1[ихайловна (представитель ФФФ к|,1нвеот|{роект>)

Рв!шили: утвердить предложенньтй состав €чётной комисоии.

голосо8А.|!}1: к3а> _ 102, к|[ротив> - нет' <3оздер>кались> - нет.

Релпение принято единогласно.

слу|шАл}1: Бмелина Б.[. по персон€1льному соотаву Редакционной комиссу||| из

следу}ощих лиц:

Бариев Фидаэль [!!акирзянович (|ен..{иректор ФФФ (нпо вс'
1[ухутдпнов [алиль [амзеевин (,{ирекция ||артнерства)

€околов а }1рина Бикторовна ('{ирекция |!артнеротва)

Рш|шили: утвердить предло)кеннь:й состав Редакционной комисоии.

голосоБА.}|}1: к3а> _ 102, <|[ротив)) - нет' кБоздержалиоь) - нет.

Решение принято единогласно.

€.]1}|||А.|!![: в.г. 0,мелина, об утверждении повестки дт{я у| порядка работь:
сегодня1цнего ообрания. Бьтло предпожено изменить рассмотрение вопросов повестк|! дня14



дополнить повестку вопрос'|ми об утверждении контропьной карть! сРо нп (волгА_

кАмА), исю11оченутеу\з чле!!ов сРо нп кБФ-11[А-1(АмА).
Рв|шили: угвердить следук)щук) повеотку дня Фбщего собрания о г{етом

изменений:

1. [оклад Бмелина Б.[. об обосновании созь1ва внеочередного Фбщего €обрания.

2. 9твержление |!еретня видов работ по подготовке проектной докргентации'

которь1е ок{вь!ва}от влу1яну|е на безопасность объектов капит€}льного строительства у!

ре1шение вопросов по вьщаче €видетельотва о допуске' к которь1м относится к офере

деятельности €РФ нп @олгА_ кАмА>.

3. }твержление требований к вьцаче €видетельотв о допуоке.

4. 9твержление ||оложения о }(омпенсационном Фонде (с утетом щебований к

формировани!о компенсационного фонда генпроектировщиками).

5. }твер>кление 1ребоваътутй к отр{!хованик) гражд€1нской ответственности.

6.9тверхление (онщольной карть| сРо нп (волгА-кАмА)
7. Ф полномочи.ш( |1сполнительного директора.

8. об иок.,11очену1у!утз !1ленов сРо нп (волгА-кАмА)

9. Разное.

голосоБА"||}1: <3а> _ 102, к|[ротив> - нет' к3оздержались> - нет.

Репшение принято единогласно.

€.]1}|||А.|!![: в.г. [мелина которьтй пору{ил редакционной комиссии внести

соответству|ощие пр€|вки и ощазить данное решение в протоколе.

€.||}!1|А.||1!: 8.| Бмелина' которьтй объявил о рассмотрении вопросов повестки
дня.

[1о вопросу ш 1 повестки дня .4окпад об обосновании оозьтва внеочередного
Фбщего 6обрания.

€.||}|||А.г!}1: в.г. Бмелина, которьтй обосновал необходимость проведения

сегодня1цнего внеочередного ообраътия, вь]званного тем' что2 авгуота 2010г. вотупил в силу
Федера-т:ьнь:й закон от 27.07.2010г. ]ф240-Фз "о внесении изменений в [радосщоительнь:й
кодекс РФ и отдельнь1е з€1конодательнь1е актьт Российской Федерации''. 9ка3анньтй закон

внес существеннь1е изменения в действутощий порядок деятельности с.|морегулируемь|х

организаций как в проектиров€|}|ии' так и в строительньп( изь1оканиях. €огласно положениям

данного закона с 01 октября 2010г. л:обая оаморегулируем.ш организация вправе

осуществ.]т'!ть вьцачу свидетельств о допуске только при соблтодении требований,

предусмощенньтх в |ралоощоительном кодексе РФ. |(роме того з€|коном установлено' что

свидетельства о допуске' вьцаннь|е р€}нее по прика}у йинрегиоъ\разъиту1я РФ !'{р274

прекраща[от свое дейотвие с 01 января 2011 года, а так)ке становятся недействительнь1ми

свидетельотва на генпроектирование, вьцаннь1е до 01 октября 2010г. по прик!ву
йинрегионра}вития ]ч|р624.

Рв!||или: ||ринять доклад к оведени1о.



[1о вопросу ш 2 повестки дня 9тверждение ||еречня видов работ по подготовке

проектной документации. которьте оказьтвалот влияние на безопасность объектов

капитального строительства и ре:пение вопросов по вьлдаче €видетельотва о допуске. к

которь:м относитоя к сфере деятельнооти €РФ Ё|[ кБФ]][А- 1(АйА>>.

слу!пАл![: Бмелпна 8.|., ";#;;'";;;, ;{},'.*'',"*, оотальнь|е вопрось| нооят

1оридический характер, то с док.]1адом по утверждени}о нормативньтх документов булет

вь1отупать йухрлинов [алиль },амзеевич.

слу!шАл[: [.[. 1}1ухутдпнова которьй доложил присугству1ощим о |[риказе

}м1инрегионр€ввития РФ от 23 утуоня2010г. !'[р294 и в связи с этим возниктцей необходимости

лр\4*|яту1я ре]цения общим ообранием об утверждении нового |1ерення видов работ по

подготовке проектной докрлентации' которь1е оказь|в{||от влу\яну|е на безопаснооть объектов

капитального сщоительства и ре1шение вопросов по вьцаче свидетельства о допуске к
которь|м' от11ооится к сфере деятельнооти €аморегулируемой организации Ёекоммерческое

партнёрство к€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА) 14 признании'

соответственно, щратив1шим о\4лу |[ерення видов работ по подготовке проектной

документации' угвер)кденном ре1шением Фбщего собрания от 12.03.2010г., ||ротокол ]\!4.

слу|шАл}1: Бмелина 3.|., которьй предложил в случае отоутствия вопросов к

док.]1адчику' проголооовать по вопросу утверждения ||ерення.

Рш,!шили:
2.1. }тверлить новь:й ||еретень видов работ по подготовке проектной докрлентации'

которь1е ок&}ь1в{![от влияние на безопасность объектов к!1пит€1льного сщоительства и

ре1пение вопросов по вьцаче €видетельства о допуске' к которь[м относится к сфере

деятельности €РФ }{|! кБФ-г!гА_ кАмА> с унетом изменений, предусмощенньгх |[риказом

йинрегионр.ввития РФ от 23 уттоня 2010г. ]*|е 294.

2.2. |7рпзнать ущатив11|им силу |!еречень видов работ по подготовке проектной

докр[ентации' угвержденньтй решением Фбщего ообрания от 12.03.2010г., ||ротокол ]ч[ч4.

голосоБА.||!1: <3а> - 102, к||ротив) - нет' <8оздер>калиоь)) - нет.

Реп:ение принято единогласно.

[1о вопросу )\!3 повестки дня }тверждение требований к вьцаче €видетельотв о
допуске.

€.||}|||А.]1}1: х.х. 1}1ухутдинова которьтй доло)кил присутотву1ощим о

необходимости угвер)кдения новьп( [ребований к вьцаче €видетельств о допуске к работам
по подготовке проектной документации с у{етом утверждения нового перечня видов работ и

призн{!нии' ооответственно, ущатив1шими силу 1ребований к вьцаче €видетельств о допуске
к работапл по подготовке проектной докр(ентации' угвержденньтх ре1пением Фбщего

собрания от 12.03.2010г., ||ротокол }ф4.

Р[!||[.]1}1:
3.1. }твердить Фбщие положения к вьщаче €видетельств о допуске к вид€1м работ по

подготовке проектной докрлентацу1||' которь|е оказь|в{|!от влу|ян|1е на безопаонооть объектов

капит{}льного сщоительства в €аморегулируемой организации Ёекоммерчеоком партнёрстве

к€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.]1[А-|(АйА>;
з.2. 9тверАить 1ребования к вьцаче €видетельства о допуске к работам по

подготовке проектной документац|1|!, которь1е оказь|в.|}от влияние на безопасность объектов



капит:1льного сщоительства согласно |!риказу Р1инрегионрд}вития РФ от 30 декабря 2009т.

!,{у624 (о изменену1яму|, внесен1|ь|ми |!риказом йинрегионр'ввития РФ от 23 и}оня 2010г.

].|"ч294);

3.3. )/твердить 1ребования к вьцаче €видетельотва о допуске к работам' связаннь1м с

подготовкой проектной документации д]ш| строительотва' реконощукции и капит,шьного

ремонта особо опаснь|х' технически сложньтх и уникальньп( объектах капит!}льного

сщоительотва, ок€вь|в'|}ощим влияние на безопасность уксваннь1х объектов в соответствии с

|[остановлением |!равительотва РФ от 03 февраля 2010г. ]ъ48, согласно перечн1о'

утвержденному прик€вом йинрегионра:}вития РФ от 30 декабря 2009г. ]'[р624 (с

изменениями' внесеннь1ми |!риказом Р1инрегионр.ввития РФ от 23 итоня 2010г. }Ф294);

3.4. ||ризнать ущативтпими силу 1ребования к вьцаче €видетельотв о допуоке к

работам по подготовке проектной докр(ентации' которь1е ок€вь|в[|}от влияние на

безопаснооть объектов капит:1льного строитепьства' угвержденнь1е ре1пением Фбщего

собрания от |2.03.2010г., |[рото*ол ф4.
3.5. ||ризнать ущатив1пими сипу 1ребования к вьщаче €видетельств о допуске к

работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и

капит€}льного ремонта оообо опасньтх' тех1{ичеоки сло)кньп( ъ! уник!1льнь|х объектах

капитального сщоительства' ок{вь|ва}ощим влияние на безопасность ук!в{|}{ньгх объектов,

щвержденнь1е ре1шением 9бщего собрания от 12.03.2010г., |!ротокол !т[е4.

голосоБА.]1[1: к3!> - 102, к|!ротив)) - нет' <8оздержа.тлиоь)) - нет.

Ре:пение принято единогласно.

[1о вопросу 3\}4 повестки дня Фб угверждении |1оложения о (омпенсационном

Фонде (с учетом требований к формированиго компенсационного фонда
генпроектировщиками)

слу!шАл}1: )([. 1[ухутдинова' которьй обооновал необходимость угверждения
нового ||оложения о компеноационном фонде сРо нп к8Ф-т1[А_(АмА), учить|в€|}ощего

последние изменения в федеральном законодательстве' предусматрив!|}ощих реличение
р.вмеров взносов в компенсационньтй фонд генпроектировщик.|ми в завиоимооти от

предпоп:гаемой стоимости работ по одному договору у[' соответотвенно' лризнан|{у1

утр,шив1шим силу |[олохения о |(омпенсационном Фонде, утвержденного ре1пением Фбщего

собрания от 08.09.9009г., |!ротокол ]$ 3.

Р0,!||}1.||}1:

4.1. 9твердить новое |[опожение о компенсационном фонде сРо нп кБФ]|[А-
кАмА)

4.2. |[ризнать угратив11|им о|4лу |!оложение о (омпеноационном Фонде,

утвержденное рет|1ением Фбщего собрания от 08.09.9009г., [!ротокол !\! 3.

голосо8А"|!}1: к3а> - 102, <|!ротив) _ нет, <8оздержа.тлись) - нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу ш5 повестки дня }тверждение 1ребований к сщахованито щажданской
ответственности.

€"т|}|||А.}!}1: х.х. 1[ухугдинова, которь:й доложип присутству1ощим о

необходимости щверждения новь1х 1ребований к страховани}о гражланской

5



ответственности !|пен8!ми сРо нп @олгА-кАмА) 14 признать' соответственно'

утратив1шими силу |[равил €аморегулирования пссРоп 02-09 к[ребования к стр.1хованито

11лен.1ми Ёекоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-
кАмА) щажданской ответственнооти в случае причинения вреда вследствие недостатков

работ по подготовке проектной докргентации' которь|е ок.вь|в€!}от влу1яние на безопасность

объектов капит{1льного отроительотва)' угвержденньгх ре1пением Фбщего собрания от

08.09.9009г., |!ротокол ]ч[д 3.

Б отличие от предьц}||{их требований раснёт отраховой оуммь| не будет привязан к

объёмам вь|полненньгх работ за предь:дущий год. Бьтло предлохено установить
миним.1льньй размер страховой срлмьт в р.вмере 500 000(пятьоот тьтсян) рублей на один вид

работ и раснёть: производить по предложенной формуле в зависимости от количеотва и

сложности вьтбранньпс работ по подготовке проектной документации. (роме того' в слг{ае

если !|пен ||артнерства н€!меревается полг!ить свидетельотво на опаонь1е работьт, то должен

бьтть зак.тшочён отдельньтй договбр сщахов{|ния щажданской ответственности.

РБ!|!!1]1}1:
5.1. )/твердить новь1е |[равила с{}морегулиров!тния пссРоп 02-10 к[ребования к

стр€1хованию ч!лен.|ми €аморегулируемой организации Ёекоммерческое партнёротво <<€отоз

архитекторов и проектировщиков к8Ф.}1[А-|(АйА> щажданской ответственности, котор€ш

может наотупить в случае причинения вреда воледствие недостатков работ по подготовке

проектной докр{ентации, которь|е ок.вь1в{|}от впияние на безопасность объектов

капитального сщоительства).
5.2. |{ризнать ущатив1пими с!4лу |[равила €аморегулирования пссРоп 02-09

к1ребования к сщ€|ховани1о член€}ми Ёекоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и

проектировщиков к8Ф.]1[А-(АмА) гражд!|нской ответотвенности в случае причинени'{

вреда воледотвие недостатков работ по подготовке проектной документации' которь|е

оказь|в{||от влияние на безопаоность объектов к€|питального сщоительства)' утвержде11ньтх

ре[шением Фбщего собрания от 08.09.9009г., |!ротокол ]\! 3.

голосоБА.}!!{: <3а> - 102, к|!ротив) - нет' кБоздержались) - нет.
Реппение принято единогласно.

[1о вопросу !\}б повестки дня 9тверждение 1(онщольной картьт €РФ Ё|1 <БФ.]][А-

кАмА)
слу|шАл}1: 3.|. Бмелина, которьтй допо)кил присугству}ощим о необходимости

утвердить 1(онтрольну1о карту сРо нп к8Ф]|[А-(АмА>.
Рп!пили: утвердить 1(онщольну[о карту сРо нп (волгА-кАмА)
голосо8А.]1}1: к3а> - 101, к|[ротив)) - нет' кБоздержа-г:ись> - 1.

Реппение принято больпшинством голосов.

||о вопросу л}7 повестки дня Ф полномочиях 1,1ополнительного директора
€"г!}|||А.||}1: Б.|. 0,мелина, о необходимости щверждения полномочий

исполнительного директора общим собранием' ранее закрепленнь|х за ним 1(оллегий

|!артнерства.

Рв!пили: 3акрепить следу!ощие полномочия за исполнительнь1м директором:



пр{во подписи €видетельств о допуске;

право подписи докр(ентов по аттестации опеци.}листов.

голосоБА.}|[!: к3а> - 102, к|[ротив) - нет, <8оздержались) _ нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу ш8 повестки дня Фб исклточении из членов €РФ Ё|! кБФ.}1[А-(АйА>>

слу|шАл[1: Б.|. Бмелина, о необходимости ||р\4ъ|ят!4я ре1шения' относящегося к

иок.тт1очительной компетенции общего ообрания. Бьтло отмечено, что в связ|4 с поступив|шим

3ш[впением от }1лена |[артнерства ФФФ ||роектная контора к.}1ана>> о вьтходе из членов

необходимо ре1цить вопрос о прекращении ц1ленства в |!артнеротве в связи с добровольнь|м

вьгходом.

1{роме того' в связи с невнесением взносов в компенсационньтй фонд в

уст!}новпенньтй законом срок' а также неуплатой иньп( взносов член{|ми партнеротва ФФФ

кБА€(Ф-||роект) и ФФФ <|[роектант> необходимо ре1пить вопрос об исклточении данньп(

организашйй из членов |[артнерства.

Р0,|||}[|![1:
8.1. прекратить т1ленотво в |[артнерстве ФФФ |!роектная контора к.}!ана> в связи с ее

добровольнь1м вьтходом из |!артнерства;

8.2. исклточить из }1ленов |[артнерства по ре1шени1о с,!морегулируемой орг!!низации

ФФФ кБА€}{Ф-||роект>;

8.3. исклточить из членов |!артнерства по ре{шени}о о€!морегулируемой организации

ФФФ <||роектант);

голосоБА.}|}1: к3а> _ 101, к|!ротив) _ нет' <8оздержались> - 1.

Реппение принято больппинством голосов.

[1о вопросу ш9 повестки дня Разное:

€][}!]]А.]1}1: в.г. 0,мелина предложив1шего заспу1пать вь|ступление ,{екана

факультета заочного у| дополнительного обутения 1(азанского государственного

архитектурно-сщоительного универоитета Фрлова Биктора .8,ковлевича.

слу!||Ал!\з 3.$'. 0рлова, презентов{ш1пего прощамму кгАсу по организации

повь|1пения квалификации и аттеотации опеци!1листов проектньп( организаций.

слу|пАл[|: А.А. )(уснутдинова' которь:й объявил об окончании рассмощения
вопрооов повестки дня.

8опросов и замечаний по процедуре проведения заоеда\\и|я и вопрос{}м его повестки
дня не поступило.

€обрание объявляетоя закрь1ть1м.
|!ротокол соотавлен <01> ноября20\0 года в 3_х экземп{1'{рах на 7 (семи) листах.

[1редседатель 0бщего собрания

[1редседатель €екретариата

/^.^. [уснутдинов/

/А.Р. Б,ремеев/
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