
пРотокол л} 6

0нередного 0бщего собр ан!\я

членов €аморецлируемой органи3ации }1екоммерческого партнерства

<<€огоз архитекторо в и п роектиро вщико в Б0.]!|А-кАмА>

г. 1(азань (08) апреля 201 1г.

1}!есто проведения : г. }(азань, ул. 9ехо ва, 28, 1{онференц-з€|л.

Ёачало: 14щ 08 апреля 2011г.

Фкончание: 15щ 08 апре]1я 2011г.

Б соответствии с }ставом партнёрства собрание открь1л |'1сполнительньтй

директор сРо нп "во]гА_кАмА'' 8мелин Биктор [еннадьевич' которьтй

объявил собравтшимся о том что' по состояни}о на 08 апреля2011г. членами

||артнерства явля}отся 130 организаций.

Аз 130 приглайенньтх членов |!артнерства зарегистрировапись 108

организат1ий' что составляет 83 %. [меется полньпй кворум. €обрание

,. [Равомочно принимать все вопрось|' отнесённьте 9ставом и Регламентом

партнерства к искл!очительной компетенции Фбщего собрания.

Рв!шил14: |1роголосовать за начало собрания.

голосовАли: <3а> _ 108 голосов' <<||ротив) - нет' <Боздерхс€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

€"г|]/!||А"}|}1: в.г. Ёмелина' предлох(ив1шего избрать |!резидиум

собрания в следук)щем составе:

Басильев н.г., 1агиров Р.н., Бмелин в.г., [асанов А.Р.

Рв!шилй\з Аз6рать ||резидиум в предло}кенном составе.

голосовАли: <3а> _ 108 голосов' ((против) - нет, (воздерж€}пись) -

нет.

Реш:ение принято единогласно

слу|шА]\1з Бмелина Б.|, предложив1шего избрать ||редседателем

собрания члена (оллегии |!артнерства Басильева Ё.[.



Р0,|1|[]1[1:

-|4з6рать |{редседатепем собрания _ Басильева Ёиколая |еоргиевина.

голосовАли: к3а> _ 108 голосов' (против) _ нет' ((воздер)к€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно

€.]|]/!!]А.]1}1: в.г. [мелина, которьтй предло}{ил утвердить порядок

ведения собрания.

виде.

- основнойдоклад_до 10 минут;

_ вь|сцпления по повестке _ до 5 минут;

_ пояснения по вопрооам и ответь1 - до 3 минут;
_ вь|ступления в прениях _ до 3 минут.

фя вьтступления в прениях подавать заявки в |1резидиум в письменном

Рш!шил}1: утвердить предло)кенньтй порядок ведени'1 9бщего со6рания.

голосовАли: к3а> - 108 голосов, <<|!ротив) - нет' <<Боздерж€}лись)) -

нет.

Рецление принято единогласно.

€]!]/|1|А.]|[: Бмелина Б.[., предложив1шего избрать рабоние органь1

РБ!!]!{.}|}1: утвердить предло)кенньлй €екретариат в количестве 3

человек в оледу[ощем составе:

!1ре0се0ап'ель:

0, ремеев Айрат Рифгатовин (.{ирекци'1 |[артнерства)

!леньэ:
(ириллова Ёадещда Ёиколаевна (оАо <Ай€и3л-(|{Ф вс))
Фазлиева 1!1арина 1![ихайловна (3Ао к||€Б>)

|1артнерства : € екр ет ариат' €нётнуто и Р едакционну[о ко миссии.

нет.

Репшение принято единогласно.

голосовАли: к3а> _ 108 голосов' <<||ротив)) - нет' <<Боздерхс€|"лись) -

слу!шАл}1: Бмелина Б.|., предло}(ив1шего избрать €нётнуто комисси]о

в составе 3_х человек из следу|ощих членов |1артнерства:



[1ре0сеёа7пель:

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

€екрепоарь:

Андреянов Александр Би кторовин (,.{ирекция |[артнерства)

!лен [{о;ишссцц:

[||а йхутди нова Ал ьби на Асфандия ровна (,{ирекция |!артнерства)

Рш|шил[1: утвердить предло)кенньтй состав €чётной комиосии.

голосовАли: к3а> _ 108 голосов, <<|!ротив) - нет' <<Боздер>к€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

слу|шА]||з 8мелина Б.[. по персон€|льному составу Редакционной

комиссии из оледук)щих лиц:

!|реёсеёа/пель:

Бариев Фидаэль [|[акирзянович ([ен. .(иректор ооо (нпо вс))
{{:теньт [{олсцссшш:

1!!ухугл и н о в [ал ил ь [а мзеев и ч (.{ирекция |[артнерства)

€околова ![ри на Би кторо вна ([ирекция |!артнерства)

Рш!шил}1: утвердить предло)кеннь:й состав Редакционной комиссии.

голосовАли: <3а> _ 108 голосов' <<|[ротив) _ нет' <<Боздерхс€}лись) -

нет.

Рецление принято единогласно.

слу!шА.[[1: 8.|. [мелина об утвер)кдении повестки дня.

РБ,!|1б1}1: утвердить следу[ощу[о повестку дня Фбщего собрания 08

апреля 20|1 года:

1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.}1гА-кАмА> за 2010

год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии.

3. 9тверлсдение годового отчета за 2010 г.

4. )/твер>кдение сметь1 сРо Ё|! кБФ]1[А-кАмА>> на20|1 год.



5. Аз6рание тайньтм голосованием нового члена постоянно действулощего

коллеги€|льного органа управления _ 1(оллегии |[артнёрства €РФ Ё|[ кБ9-11[А-

кАмА).
6. }тверхсдение новой редакции 9става сРо нп @олгА-кАмА)),

подготовленной с улётом последних изменений в

законодательстве.
федеральном

7. Бнесение изменений в Регламент Фбщего собрания €РФ Ё|{ кБФ-}1[А_

кАмА).
8. Бнесение изменений в к||РАБ1,1.}1А сАмоРвгу]1иРовАни'|

пссРоп 02-|0 1ребования к сщаховани[о членами сРо Ё{|{ кБФ.}шА-кАмА)

щажданской ответственности' котор€ш мо)кет наступить в слу{ае причинения

вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации,
которь1е оказь|в€}}от влияние на безопаснооть объектов капит€}льного

сщоительства).
9. }тверждение новой редакции <<(онщольная карта сРо нп (волгА-

кАмА)).
10. 9твер)кдение .документа <<|1оло)1(ение о повь11пении квалификации в

сРо Ё|[ кБФ-}1[А-кАмА)).
11.}тверждение документа <<1ребования к вь|даче €видетельства о

допуске к работам по подготовке проектной документации, которь1е ок€вь1ва1от

влияние на безопаснооть объектов капит€}пьного сщоительства в сРо нп
(волгА_кАмА)).

12. 9тверждение документа <<йинимально необходимьте требования к

вь1даче саморецлируемь!ми организациями свидетельств о допуске к работам
по подготовке проектной документацу\|4, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность особо опаснь|х и технически сло)|(нь1х объектов (кроме объектов

использования атомной энергии) в €РФ Ё|{ кБФ]1[А-кАмА)).
13. }твер)кдение документа <<Р1инимально необходимь|е щебования к

вь1даче саморецлируемь!ми организациями свидетельств о допуске к работам
по подготовке проектнои документации' которь1е ок€вь1ва}от влияние на

безопасность объектов использования атомной энергии в €РФ Ё|{ кБФ]гА-
кАмА).

14. Разное.

голосовАли: к3а> _ 108 голосов' <<|[ротив) - нет' <<Боздер:к€}лись)) -

нет.

Репшение принято единогласно.



слу!шА)1[: Б.| Б,мелина, о6ъявив1шего о переходе к рассмощеник)

вопросов повестки дня.

|1о вопросу .}& 1 повестки дня кФтчет о работе €РФ Ё|1 кБФ.]-|[А-

(А]у1А> за 2010 гор.
слу|пА"}![: Б.[. Бмелина с отчётнь1м док.]1адом о проделанной работе

за 2010 год.

|1о вопросу }} 2 повестки дня <<Фтчет Ревизионной комиссии>>.
\!

слу|шА |\|з |!редседателя Ревизионной комиосии - |ригоричева

€ергея !{иколаевича _ [енерального директора ФАФ "[ипроБти'.
Р0,!||[.}|}1:

9тверАить отчёт ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной

деятельности сРо нп (во]гА-кАмА> в 2010 году.

голосовАли: к3а> _ 108 голосов, к|!ротив) - нет' <Боздерж€!лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу.}&3 повестки дня <<}твер>кдение годового отчета за 2010 г.>>.

|[ринимая во внимание предь1дущие вь1ступления

Рш!шил[1: утвердить [одовой отчёт деятельности сРо Ё|| кБФлгА-
кАмА) за2010 год.

голосовАли: <3а> _ 108 голосов' <<||ротив) - нет, <<Боздерж€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу }&4 повестки дня к9тверждение ометьт €РФ Ё|[ кБФ.[|[А-

1{АйА> на 2011 год>.

слу|шАл[!: Б.|. [мелина' которь!й представил собравтшимся проект

сметь| сРо нп (во]шА-кАмА>> на2011 год.

Р[|||["[!![:
}тверАить смету сРо нп (волгА-кАмА> на 2011 год.

,{оходьт от всцпительнь1х и членских взносов9 750 000 рублей;

Расходьт по текущей деятельности 12 з22 682 ру6ля;

,(оходьт от взносов в компенсационньтй ф'"д и процентов по депозиту

6 350 000 рублей.



голосовАли: (за) _ 108 голосов, <<|[ротив) - нет, <<Боздер:к€!пись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

|1о вопросу }{}5 повесткш дня

слу|пА !!\з в.г. 0,мелина арцментировав1цего необходимость

рассмощен|4я данного вопроса в связи с н€вначением члена (оллегии

|[артнерства Файзуллина ' Арека 3нваровина на дош1шость йинисща

строительства' архитектурьт и {}0( Р1.

Ретшением (оллегии ||артнерства от 01.04.1 1г. (протокол ]\9 35) в

соответствии с пунктом 11.11. 9става, бь:ло принято ре1шение о предло)кении

общему собранито вк.'1к)чить в бтоллетень тайного голосовани'{ канд14датуру

[асанова Азата Рашпитовича.

РБ!||14"|![:

Бклточить в бтоллетень тайного голосования кандидацру [асанова

Азата Рапшитовича.

голосовАли: к3а> _ 108 голосов' <<||ротив) - нет, <Боздерж€1лись) -

нет.

Реш:ение принято единогласно.

слу|шА [!|з в.г. Б,мелина, объявив1шего результать1 тайного

голосования по даннь|м' представленнь|м |!редседателем €чётной комиссии

1(узнецовь:м А.Б.
Роздано 1 03 бтоллетеня тайного голосовани'т.

||роголосовапо 1 00 организаций.

к3а> -9б голосов, <<|!ротив) - 4 голоса.

| олосование состоялось.

Ёовьтм членом постоянно-действу|ощего

избран

гуп <<1атинвестщах{данпроект)

Азат Рапшитович

1(оллегии сРо нп (во]гА-кАмА)
директора по р€ввити!о лРед|[Рияту1я

(организация член |[артнерства) - [асанов



[1о вопросу .}&б повестки дня <<9твер>кдение новой редакции 9става

€РФ Ё|| <БФ-}1[А_(АйА>. подготовленной с учётом последних изменений в

федеральном законодательстве>>

€"тБ/|||А.т!1{: в.г. [мелина, объяснив1шего внесение изменений в

действулощу!о редакци}о }става.

Р0,!!|!{.]!![: 9тверАить новук) редакци!о 9става €аморецлируемой

организации некоммерческого партнерства <€отоз архитекторов у|

проектировщиков (в о-тгА-кАмА).
голосовАли: к3а> - |07 голосов' <<|[ротив> - нет' <<Боздержались>> - 1.

Репшение принято больпшинством голосов.

!]о вопросу лъ7 повестки дня <<Бнесение изменений в Регламент

Фбтцего собрания €РФ Ё|1 <Б Ф.]1[А-|(А]!1А>>.

слу|шА"}|![: Б.|. Б,мелина, обосновав1шего внесение изменений в связи

с позицией 1{омитета [осдумьт РФ и ЁФ|| о недопустимости проведении общих

собраний путём заочного голосования.

Р0,!!|}1]1[1: }твердить нову!о редакци}о Регламента Фбщего собрания

сРо Ё|{ кБФ.]1|А-(АР1А> :

голосовАли: к3а> - !07 голосов' <<|!ротив) - нет' <<Боздержались>> _ 1.

Реш:ение принято больпшинством голосов.

[1о вопросу лъ8 повестки дня кБнесение изменений в |!РАБ[.}1А
\!

€АйФРБ[}.}114РФБАЁ145[ ||€€РФ|| 02_10 1ребования к страхованито членами

€РФ Ё|] <<БФ.}1[А_(А]!1А>> ща>кданской ответственности. которая мо:кет

подготовке проектной документации. которьте оказьтватот влияние на

безопасность объектов капитагльного сщоительства>>

слу!пА ]111з в.г. [мелина , ||оясн|4в1шего изменения в механизм

страхования ща>кданской ответотвенности и отметив1шего' что уточнени'т

носят редакционньтй характер и вкл}оча}от примерьт раснёта страховой суммьт и

сщаховой премии.

РЁ,|1|14.)![!:

}тверАить изменени'{ в документ к||РАБ[.]|А

сАмоРшгулиРовАния шссРоп 02-10 [ребования к страхованик)

членами сРо нп (волгА-кАмА> гра2кданской ответственности'



которая мо}|(ет насц/пить в случае причинения вреда вследстви€

недостатков работ по подготовке проектной документации' которь!е

оказь[вак)т влияние на безопасность объектов капитального

строительства).
голосовАли: <3а> - !07 гопосов, <<|!ротив) - нет' <<Боздержались>> - 1.

Решпение принято больш:инством голосов.

[1о вопросу л}9 повестки дня <}твер>кдение новой редакции
(онщольной картьт €РФ Ё|| кБФ.}1[А-1(А]у1А>>

€.]!}!!|А.]1[1: в.г. 0,мелина' представив1|]его нову}о редакци}о

документа к}(онщольн€ш карта сРо Ё{|| кБФ.}1[А-кАмА)).

Бьтло озву{ено предло)кение от ФАФ <[атнефть)) по уточнени1о ряда

поло)кений (онщольной карть!.

Р0,!!|[.]![1:

9тверлить нову!о редакци}о документа <<}{онтрольная карта сРо нп
(волгА-кАмА> с улётом поотупив1пих предложений.

голосовАли: <<3а>> - \07 голосов' <<||ротив) - нет, <<Боздер>кались>> _ 1.

Репшение принято больпшинством голосов.

[1о вопросу }&10 повестки дня <<}тверждение |1оло>кения о повьтгцении

ква.ггификации €РФ Ё|{ <Б Ф.}][А-(А]у1А>

€.}{9!||А.]1}1: в.г. !,мелина' пояснив1шего необходимость пРинятия

данного документа.
Р0,!!|!4.]!!4: 9твердить документ <<[1олопсение о повь[!шении

квалификации сРо нп (волгА-кАмА)>.
голосовАли: <3а> _ 10б голосов' <<||ротив) - нет' <<Боздерхса;тись>> - 2.

Репшение принято больш:инством голосов.

[1о вопросу }}11 повестки дня к9твер>кдение 1ребований к вьтдаче

€видетельства о допуске к работам по прдготовке проектной документации.

которьте оказьтватот влияние на безопасность объектов капитального

стооительства в €РФ Ё|| к8Ф.}1[А-кАмА))-

€]19|1|А.]![: в.г. [мелина' представив1пего утоннённуто редакциго

документа к1ребования к вь1даче €видетельства о догуске к работам по

подготовке проектной документациу|, которь1е ок€вь1ва1от влияние на



безопасность объектов капит€}льного

кАмА)), 00ФАготовленного в

|рапостоительного кодекса РФ.

строительства

соответстви|4

в сРо
о

нп (во-}гА-

щебованиями

Р[|!!}1]![: 9тверАить нову|о редакци}о документа <<1ребования к

вь[даче €видетельства о допуске к работам по подготовке проектной

документации' которь[е ока3ь|вак)т влияние на безопасность объектов

капитального строительства в €РФ нп (волгА-кАмА)).

голосовАли: к3о - |07 гопосов' <<|[ротив) - нет' <<Боздер>ка;лись>> - 1.

Реш:ение принято больпшинством голосов.

[1о вопросу )\}12 пов9стки дня <<9тверждение минимально необходимьтх

1414

партнерства о лринят|1|4 |1остановления ||равительства РФ от 24 марта 20|\

года ]ч[д 207 кФ миним€!"льно необходимь|х щебованиях к вь1даче

саморецлируемь1ми организациями свидетельств о допуске к работам на особо

опаснь|х у\ технически сло)кнь1х объектах капит€}льного строительства'

ок€вь|в€|[ощим влияние на безопасность указаннь1х объектов>>.

9читьтвая' что ук€ванное постановление официально бьтло опубликовано

в €обрании законодательства РФ в статье 1932 ]тгд 14 от 04.04.20|1г., бьтло

предло)кено ввести новь1е требовану|я оо дня вотупления его в законну[о силу.

Р[!1|}[]1[1: }твердить документ <<1!!инимально необходимь|е

требования к вь[даче свидетельств о допуске к работам по подготовке

проектной документации' которь!е оказь[вак)т влияние на безопасность

особо опаснь|х п технически сло2!(нь[х объепсгов (кроме объепстов

использования атомной энергии) в €РФ нп (волгА-кАмА))).

3вести 1ребования со дня вступления в силу ||остановления

|{равительства РФ от 24 марта 201-| года ]ч|ч 207 <<Ф миним€|"льно необходимьтх

щебованиях к вьцаче саморецлируемь1ми организаци'1ми свидетельств о

догуске к работам на особо опаснь]х и технически сло)кнь1х объектах



капитального сщоительства, ок€вь1вак)щим влияние на безопасность ук€ваннь1х

объектов>>.

голосовАли: к3а> - |07 голосов' <<||ротив) - нет' <<Боздер>кались>> - 1.

Репшение принято больш:инством голосов.

[1о вопросу )\}13 повестки дня <<9тверждение минимально необходимьтх

кБФ.]1[А-(АйА>
€.]1}!!1А.][!{: в.г. [мелина' р€въяснив1шего необходимость [|ринятия

щебований в свете ск€ванного по 12 вопросу повестки дня.

Р[!||["|![: )/твердить документ <<1!1инимально необходимь!е

требования к вь[даче свидетельств о допуске к работам по подготовке

проектной документации' которь!е оказь[вак)т влияние на безопасность

объектов использования атомной энергии в €РФ нп (волгА-кАмА)>>).

Бвести 1ребования со дня вступления в силу ||остановлени'!

|{равительства РФ от 24 марта 201:| года ]ч|ч 207 <<Ф минимапьно необходимьтх

щебованиях к вь1даче саморецлируемь1ми организацияму| свидетельств о

допуске к работам на особо опаснь1х и технически сло}(нь1х объектах

капитального строительства' ок€вь1ва}ощим влиян|4е на безопасность ук€ваннь!х
объектов>>.

голосовАли: к3а> - |07 голосов, <<|[ротив) - нет, <<Боздер>кались> - 1.

Репцение принято больпшинством голосов.

[1о вопросу )\!:14 повестки дня <<Разное>>

€.]1}!!]А.}[}1: в.г. Бмелина о необходимости внесени'{ изменений в

Фбщероссийский классификатор видов экономической деятельности. Бьтло

предло)кено утвердить резолюци1о Фбщего со6рания сРо нп кБФ.т1[А-

кАмА) и направить её в Ёациональное объединение проектировщиков.

РБ,!!1!{.]1![: 9твердить следу!ощу1о резол}оци1о: <<|1орунить

[1редседателк) |{оллегии [уснутдинову А.А. обратиться к [1резиденту ЁФ|!
Р1.1![.[1осохину о рассмотрении вопроса о внесении изменений в

Фбщероссийский классификатор видов экономической деятельности в

части переноса вида <<'(еятельность в области архите[стурь[ и иня(енерно-
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технического проектирования> из раздела 74 <<!1редставление прочих

видов услуг> в раздел 45 <<€троительство) и направить её в Аппарат

}{ациона.гльного о бъединени'1 про ектировщиков.

голосовАли: <<3а> _ 108 голосов' <<|1ротив) - нет' <<Боздер:к€1пись) - нет.

Рецпение принято единогласно.

слу|шАл[1: Б.|. 0,мелина 
'.о6ъявив!шего 

о рассмощении всех вопросов

повестки дня.

8опросов и замечаний по процедуре проведения оо6ранияне посцпило.

€обрание объявлено закрь1ть!м.

||ротокол составлен.(11) апре.]1я 201:| года в 3-х экземплярах на 11

(одиннадцати) листах.

|1редседатель Фбщего собрани

|1релселатель €екретариата м0'ф -
д{.г. Басильев/

/А.Р. 0,ремеев/
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