
пРотокол л!' 7

Бнеонередного Фбщего собрания

членов (аморецлируемой орга низа ции !{екоммерческого партнерства

<<€опоз архитекторов и проектировщиков БФ.[|А-кАмА)

г. 1{азань (14) ик)ля 2011г.

Р|есто проведения; г. 1(азань, ул. 9ехова, 28, 1{онференц-з€}п.

Ёачало: АФ А и|оля201 1г.

А3! А и|оля 2011г.

Б соответствии с 9ставом партнёрства собрание открь|л Р1сполнительньтй

директор сРо Ё|! кБФлгА-кАмА) Бмелин Биктор [еннадьевич, которьтй

о6ъявил собравтпимся о том что' по состояни!о на 14 итоля 20\|г. чпенами

|1артнерства явля}отся |32 организации.

из |з2 приглайеннь1х членов |!артнерства зарегистрировались 105

организаций, что соотавляет 79,5уо. ![меется полньпй кворум. (о6ранпе

правомочно принимать все вопрось1' отнесённьте }отавом и Регламентом

партнерства к искл}очительной компетенции Фбщего собрания.

Бьтло отмечено' что созь!в внеочередного общего со6рания членов

|[артнерства вь13ван необходимость}о устРанения заменаний, изложеннь|х в

||редписании Ростехнадзора от 08.0б.11г. ]\ъ 09-01-08/3295, в котором

предписано устранить замечания, утвердить нову}о редакцито 1ре6ований к

вь1даче свидетельств о допуске к работам, которь1е ок€вь|ва}от вл|4яние на

безопасность объектов капит€|пьного строительства и направить заявление о

внесении изменений в Ретшение о внесении сведений в государственньтй реесщ
с амор е цлируемь1х органи заций.

Рш!шил[: |[роголосовать за нач€}ло собрания.

голосовАли: <<3а> - 105 голосов' <|[ротив) - нет' <<Боздерж€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

€.'!]/!||А.'|}1: в.г. Бмелина' предло}кив1шего |{редседателем собрания

избрать члена (оллегии Басильева Ё.[.
Р[|!]}1.|!!4:

- Аз6рать |!редседателем собрания - Ба сил ьева Ёи кол ая | еоргиев ина.

й'"-","".,



голосовАли: ((3а) - 105 голосов' ((против) - нет' ((воздерж€ш1ись) -

нет.

Репшение принято единогласно

€"|!]/|||А]|[4: в.г. [мелина, которьтй предпо)кил утвердить порядок

ведения со6рания.

- вь1ступленияпо вопросам повестки _до 3 минут;

- пояснения по вопросам и ответь1 'до2 минут;

- вь1ступления в прениях _ до 2 минут.

Рш|шил!1: утвердить предложенньтй порядок ведения Фбщего собрания.

голосовАли: <<3а> - 105 голосов, к|[ротив) _ нет' <<Боздеря<€}пись) -

нет.

Решление принято единогласно.

слу!шА ]|| Бмелина Б.[ ., предложив1пего избрать рабоние органь1

|1артнерства: €екр етариат' €нётнуто и Редакционну!о комиссии.

Р0,|||[]![[: утвердить предло}кенньтй €екретариат в количестве з

человек в следу!ощем составе:

1реёсе0ап'ель:

[ремеев Ай рат Рифгато вин (.{ирекция |{артнерства)
'({леньа:

3акиева Ёаиля 1![аратовна (€РФ Ё|! кБФ-}1гА_кАмА))

Фазлиева Р[арина }1ихайловна (3Ао (псБ))
голосовАли: <<3а> - 105 голосов' к|{ротив) - нет, <<Боздерж€}лись) _

нет.

Репшение принято единогласно.

слу|шА/|}1: Бме лина в.г., предложив1шего избратъ €нётнуго комисси}о

в составе 3-х человек:

!1реёсеёап1ель:

(узнецов Артем Бикторовин (.{иректор ооо кЁ|1Ф 3нергио)

€екретпарь:

Анд реянов АлексанА Р Бикторо вин (.{ирекция |[артнерства)

!лен Ёо:пцссшш:

|[1 а йхутд и но ва Ал ьби на Асфа ндия ро вна (,{ирекция |[артнерства)



Рш|шил[: утвердить предлох{енньтй состав €чётной комиосии.

голосоБА-||[: к3о _ 105 голосов' к|[ротив)) - нет' <<Боздерт<€}пись)) -

нет.

Репшение принято единогласно.

слу|шАл}1: Бмелина Б.[. по составу Редакционной комиссии:

[!реёсе0а7пель"

(ириллова }{адеэпсда }1иколаевна (оАо кАй€и3л-кпо вс))
({леньу [{отицссшц:

Р1ухутди но в [ал ил ь [амзееви ч (.{ирекция |!артнерства)

€около ва [ри на Бикто ро вна (,{ирекция |[артнерства)

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

голосовАли: <3а> _ 105 голосов' к||ротив)) - нет, <<Боздерж€}лись) -

нет.

Репцение принято единогласно.

слу!шА.)[[1: Б.|. Б,мелина об утвер}кдении следугощей повестки дня

внеочередного общего собрания ч]1енов сРо Ё|{ кБ Ф[[А-|{А1у1А> :

1. Ф внесении изменений в к[ребования к вь1даче свидетельств о допуске

к работам по подготовке проектной документации, которь1е ок€вь1ва}от влияние

на безопасность объектов капитапьного строительства)' утвер:кдённь1е на

очередном общем со6рании 08.04.11г. (|!ротокол ]\ъ 6).

2. о внесении изменений в кйинимально необходимь1е требования к

вь1даче саморецлируемь1ми организациями свидетельств о допуске к работам

по подготовке проектной документации, которь1е ок€|зь!ватот влияние на

безопасность особо опаснь1х и технически сло)кнь1х объектов (кроме объектов

использования атомной энергии) в €РФ Ё|{ кБФлгА-кАмА), утвер>кдённь1е

на очередном общем собрании 08.04.11г. (|!ротокол ]\ъ 6).

3. о внесении изменений в <<Р1инима.гтьно необходимь1е щебования к

вь1даче саморецлируемь1ми организациями свидете.т1ьств о допуске к работам
по подготовке проектной документации, которь|е ок€вь1вак)т влутяъ\ие на

безопасность объектов использования атомной энергии в €РФ Ё|{ кБФлгА-

кАмА), утвер>кдённь1е на очередном общем собрании 08.04.11г. (|1ротокол ф
6).



4.9тверэкдение 1ребований к системе аттестации руководителей и

специалистов организаций, осуществляк)щих подготовку проектной

документации для особо опаснь1х и технически сло)кнь!х объектов

капит€!льного строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

подлежащих аттестации по правилам' устанавливаемь!м Федеральной слуэкбой

по экологическому' технологическому и атомному надзору' применяемь1е в

€аморецпируемой организации Ё{екоммерческом партнерстве к€отоз

архитекторов и проектировщиков кБ Ф.}1гА-кАмА).
5. }твер>кдение 1ребований к системе аттестации руководителей и

специалистов организаций, осуществ]1я!ощих подготовку проектной

документации для объектов использования атомной энергии' подлежащих

аттестации по правипам' устанавливаемь1м Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору, применяемь1е в

€аморецлируемой организации Ёекоммерческом партнерстве к€огоз

архитекторов и проектировщиков <БФ-]-[[ А-кАмА)
6. Разное.

Р0,!!|[1-}|[: утвердить предложенну}о повестку дня Бнеонередного

общего собрания |4 итоля20\\ года.

голосовАли: к3а> - 105 голосов' <<|{ротив) - нет' <Боздержались>> '
нет.

Репшение принято единогласно.

слу|пА"|!}1: Б.| [мелина, о6ъявив1шего о переходе к рассмощени1о

вопросов повестки дня.

[1о вопросу )\} 1 повестки дня Ф внеоении изменений в <1ребования к

ке к оаботам по подготовке проектной

е ок€вь1ва!от вл объекто

08.04.11г. (|{ротокол ]\р 6)

€-'[]/!1|А"|!}1: в.г. 0,мелина,

предписанием Ростехнадзора из

что в соответствии с

необходимо искл!очить

отметив1цего'

1ребований

следу1ощие видь1 работ:
6.10. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов атомной

энергетики и промь11пленности и их комплексов;

6.13. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов

метрополитена и их комплексов;



7.3.Разработка дек.т1арации по промь|1шленной безопасности опаснь1х

производственнь1х объектов;

7 .5 . Р азработка обоснова ния радиационной и ядерной защитьт.

|!редусмотреть оговорку <<(кроме объектов' предусмотреннь|х в статье

|радостроительного кодекса Российской Федерации)>> в следу[ощих

работ:

48.1.

видах
6.5. Работь1 по подготовке технологических ре1цений гидротехнических

сооружений и их комплексов;

7 . 4 . Р азраб отка деклар ац ии 6 езоласно сти гидр отехнических со ору>кений,

Рш'!шил![: утвердить новь1е <<1ребов^|\!1я к вь!даче свидетельств о

допуске к работам по !:одготовке проектной документации' которь!е

оказь!вак)т влияние на безопасность объектов капитального

строительства>) о учетом замечаний, поступив1пих из Ростехнадзора.

голосовАли: <3а> - 105 голосов, к|{ротив) - нет, <Боздерж€}лись) -

нет.

Репцение принято единогласно.

[1о вопросу }[з 2 повестки дня Ф внесении изменений в кйинимально

якв
ске к ктнои

ьтва}от влияние особо опаснь| ки

ктов ме ия атомнои э нп

-тшА_кАмА) ом об .04.11г.

(|{ротокол ]\гр 6).

€"'{}!||А]|}1: в.г 0,мелина' отметив1пего позици}о Ростехнадзора о

необходимости исклк)чения из Р1инимально необходимь1х требований к вьтдаче

саморецлируемь1ми организациями свидетельств о допуске к работам по

подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность особо опаснь1х и технически сло)кнь1х объектов (кроме объектов

использования атомной энергии) в €аморецлируемой организации

Ёекоммерческое партнерство к€отоз архитекторов и проектировщиков

кБФ.||[А_кАмА)' утверждённьте на очередном общем собрании 08.04.11г.

(|[ротокол )\гэ 6) следу}ощих видов работ:
6.10. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов атомной

энергетики и промь11шленности и их комплексов;

,7 .5 . Р азработка обоснования радиационной и ядерной защитьл.



РБ|1|!["'!}1:

9твердить новь1е <<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 и технически

сло}|(нь!х объектов (кроме объектов исполь3ования атомной энергии) в

€аморецлируемой организации }1екоммерческом партнерстве <<€опоз

архитекторов |1 проектировщиков (волгА-кАмА)>>), учить1ва}ощие

замечания Ростехнадзора.

голосовАли: (за) - 105 голосов' <|[ротив)) - нет' <Боздерж€|пись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

|1о вопросу л}3 повестки дня кФ внесении изменений в <<йинимально

е на безопасност ьзования а

гаътиза\7ии н

(волгА-кАмА)

слу!шА]}{з в.г. Б,мелина, которьлй предло)кил искл!очить из

Р1инимально необходимьтх требований к вь|даче саморегулируемь1ми

организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной

документации' которь1е ок€!зь1ва1от влияние на безопасность объектов

использования атомной энергии в €аморегулируемой организации

Ёекоммерческом партнерстве <€отоз архитекторов и проектировщиков

кБФ]{[А-кАмА)' утверждённьте на очередном общем со6рании 08.04.1 1г.

(|{ротокол !\гэ 6)> следу}ощие видь1 работ:
6.6. Работьт по подготовке технологических ретттений объектов

сельскохозяйственного н€вначения и их комплексов;

6.|3. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов

метрополитена и их комплексов,

поскольку Ростехнадзор считает' что данньте работь1 не моцт вестись на

ии 08.04.1

объектах использования атомной энергии.



Рш!шил!1: утвердить новь1е <<Р[инимально необходимь[е требования к

вь[даче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной

влияние на безопасность объектов

в €аморецлируемой организации
документации' которь!е оказь|вак)т

исполь3ования атомной энергии

Ёекоммерческом партнёрстве <<€опоз архитекторов п проектировщиков
(в олгА_кАмА>, учить1вак)щие з ам е чания Р о стехн адз ора.

голосовАли: к3а> _ 105 голосов' к|[ротив)) - нет' кБоздерж€}лись) -

нет.

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу !\}4 повестки дня <}твер>кдение [ребований к системе

аттестации руководителей и специалистов организаций. осуществлятош{их

паснь1х и технически

ко

лиоуемои

технологическо

хитекто ктиоов1шиков ((

€.|!]/|]|А]||4: Б.|. 0,мелина' обосновав1шего вь1несение на утверждение
представленнь1х требований в связи с ук€ваниемобщим собранием

Ростехнадзора.

Р0,|]!}1]!14: 9твердить <<[ребов^нпя к системе аттестации

руководителей и специалистов организа!{ий, осуществляк)щих подготовку

проектной документации для особо опаснь!х |1 технически сло?|(нь!х

объектов капитального строительства (кроме объектов исполь3ования

атомной энергии): [ФАле)!(ащих аттестации по правилам'

устанавливаемь!м Федеральной слупсбой по экологическому'

технологическому и атомному надзору' применяемь!е в €аморецлируемой

органи3ации }{екоммерческом партнерстве <<€опоз архитекторов 1|

проектировщиков (волгА-кАмА>.
голосовАли: к3а> - 105 голосов, <|1ротив)) - нет' <Боздерж€|-пись) -

нет.

Репшение принято единогласно.



[1о вопросу л}5 повестки дня
14

попьзования

€"|!}|1!А.|!14: в.г. 0,мелина' пояснив1шего необходимость |\Риъ|ятия

данного документа по основаниям' озвученнь|м к 4 вопросу повестки дня.

РБ|||!4.||[1: !твердить <<[ребов^ну\я к системе аттестации

руководителей и специалистов организа!|ий: осуществляк)щих подготовку

проектной документации для объектов исполь3ования атомной энергии'

подле)|(ащих аттестации по правилам' устанавливаемь!м Федеральной

слупсбой по экологическому' технологическому п атомному надзору'

применяемь!е в €аморецлируемой организации Ёекоммерческом

па ртнерстве <<€о гоз а рхитекто ров и проекти ро вщ и ко в <<БФ"|[гА-кАмА>.

голосовАли: <<3а>> - 105 голооов' к|[ротив)) - нет, <<Боздерх<а1\ись>> '
нет.

Рец:ение принято единогласно.

€.|!}|!!А/|[1: в.г. Б,мелина' отметив1цего, что предложений для

рассмощения в <<Разном) (6 вопрос повестки дня) не поступило.

Бопросов и замечаний по процедуре проведения собрания нет.

Рассмотрень| все вопрось1 по которь|м принять1 поло)|(ительнь|е ре11|ения.

€обрание объявлено закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <15> и}оля 20\1 года в 3_х экземплярах на 8 (восьми)

листах.

[1редседатель 0бщего собрания /н.г. Басильев/

/А.Р. 0,ремеев/[1редседател ь €екрета риата
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