
пРотокол ш 11

внеочередного 0бщего собраппия

членов €аморегулируемой организации }{екоммерческого партнёрства
<<€опоз а рхитекторов и п роектиров щ и ков БФ-|1}А_кАмА>

г. (азань (18) и|о[:'я20|4г.

Р[есто проведеплця: г. 1{азань, ул. 9ехова, 28, 1{онференц-з€}л.

Ёачало: 14Ф

Фкопгчание:

18 итоля 20|4г.
15щ 18 итоля 2014г.

€обрание открь1л Аополнительньтй директор сРо нп (волгА-кАмА)

Бмелин Биктор [еннадьевич. Фтметив1пего' что ре1пение о созь1ве собрания

бьтло принято назаседании 1{оллегии [{артнёрства 18итоня 2014г., протокол }|э

95. |{о состояни}о на 18 и}оля 2014г. членами |{артнерства явля}отся |22

организаций.

Аля участия в ообрании зарегистриров€|лись 85 предотавителей
организаций, что составляет 70 %. 1{ворум для принятия залланированнь1х

ретшений имеется.

Рш 1ш илР[ : |{роголо совать за нач€}ло собрания.
голосовАли: <<3а> - 85 голооов, <|{ротив)) - нет' <Боздержались)) -

нет. Ретшение принято единогласно.

слу[шА[|1: Рптелина Б.[., предло)кив1пего |1редседателем собрания
избрать члена 1{оллегии )(асанова Азата Рапшитовича.

РБ|!!|4.}!!4: Азбрать |{редседателем очередного (отиётного) Фбщего
оо6рания членов сРо нп (волгА-кАмА) \8.07.14 члена 1(оллегии

|{артнёрства )(асанова А.Р.
голосовАли: <<3а>> - 85 голосов, (против)) - нет' (во3дер)ка.]1ись) -

нет. Ретшение принято единогласно

€"||]/!!!А"|{[1: Рмелина в.г., предло}!(ив1пего утвердить следутощий
порядок ведения оо6рания.

- докладьт до 5 мйнут;
- вь1ступления шо вопросам повестки -до 3 минут;
- поясненияло вопросам и ответь1 - до2 минут;
_ вьтступ!|ения в прениях _ до 2 минут.
Рш|шил|4 : утвердить предлот{енньтй порядок ведения Фбщего собрания.
голосовАли: <<3а>> - 85 голооов, <<[{ротив)) - нет' <Боздер>к€ш1ись)) -

нет. Реш:ение принято единогласно.



€.||]/|!!А-|!1{; Рмелина в.г., предло)кив1пего избрать рабоние органь1

[[артнерства: € екр етариат, €нётнуто и Р едакционну}о комиссии.

|{редлотсено избрать €екретариат из 2 человек в следу}ощем составе:

директора по организационнь1м вопросам сРо нп (вол[А-(АйА>;
9лен €екретариата _ 3акиева }{аиля 1![аратовна (€РФ нп (волгА-

кАмА))
Рш|шил[1 : утвердить предложенньтй состав €екретариата

голосоБА"'{|4: <<3а>> - 85 голосов, <<|[ротив) - нет, <Боздер>к€ш1ись)) -

нет. Ретпение принято единоглаоно.

слу!шА [|!з Бмелина в.г., озвучив1шего предложение о €чётной

комиссии в составе:

|[редседатель - 1\{атвеева Ёаденсда Ёиколаевна (оАо <Ай€и3л-кпо
вс))

т{леньт 1{омиссии:
(узнецов Артём Бикторовин (ооо <Бауино-производственное

объединение <3нергия>).

Андреянов Алекса!!др Ёикторовин (€РФ Ё|1 кБФ]{гА-кАм$)
Рш 1шил}1 ; утвер дить предло)кенньтй состав €чётной комиссии.

голосовАли: (за) - 85 голосов, <<|{ротив)) - нет, <<Боздержались)) -

нет. Ретцение принято единогласно.

слу!шА"[!11: Бмели|{а Б.[. озвучив1шего предлоэт(ение о Редакционной

комисоии в соотаве:

|{редседатель - Аппдря[цина Агпппа }Фрьевппа (3Ао <1{азанский

[ ипро}{Р1Р1Авиапром>

9лен 1{омиссии: Р[ухутди!!ов )(алиль )(амзеевин (€РФ нш (волгА-
кАмА));
Рш|шил|4: утвердить предло)кенньтй состав Редакционной комиссии.

голосоБА.||[1: <3а>> - 85 голосов, <|{ротив)) - нет' <<Боздеря<сш1ись) -

нет. Ретшение принято'еди1{огласно.

слу|шА [|1: Бмелина в.г., отметив1шего о заблаговременном

р€шмещении проекта повестки дня насайте |{артнёрства.

в связи с добровольнь1м прекращением членства в |[артнёрстве

организации оАо <1{азанский трест ин)кенерно-строительнь1х изьтсканий>>

(заявление от 25.06.\4г.) дополнительно ре1пением 1{оллегии |{артнёрства от

10.07.2014, протокол ф 96, в соответств||и с пунктом 11.6 }става €РФ Ё|[
(волгА-кАмА), вкл}очен в повестку дня вопрос о вьтборах тайньтм



голосованием нового члена постоянно-дейотву1ощего коллеги€ш!ьного органа

управления. дополнительнь1х предложений в повестк} Аня не поступило.

|1редлох<ено утвердить утоннённуто |{овестку дня внеочередного Фбщего

оо6рания 18 итоля 2014 года.

Рш!шил[1: утвердить |{овестку дня внеочередного Фбщего собрания 18

и}оля 201_4 года со следу1ощими вопросами:

1. Ф вьтборе тайнь1м голосованием члена 1{оллегии.

2. Актуализация нормативнь1х документов сРо нп (вол[А-1{АйА>:
_ |!1ерьт дисциплинарного воздействия, |[рименяемь1е в Ёекоммерческом

партнёрстве << €огоз архитекторов и про ектировщиков <Б Ф.|{гА-кАмА).
- |[оложение о взносах в Ёекоммерческом партнерстве <€отоз

архитекторов и про ектировщиков <Б Ф-[{гА-кАмА).
_ |{оло>кение о ревизионной комиссии Ёекоммерческого партнерства

<€отоз архитекторов и проектировщиков <Б Ф-[[гА-кАмА).
- €тандарт саморегулируемой организации Ёекоммерческого

партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА) €т
сРоп-01-09.

шорядку ведения реестра членов Ёекоммерческого

архитекторов и проектировщиков <Б Ф-|{гА-кАмА).

3. Ф призъта|1ии утратив1шими оилу Фбщих требований к содержани|о и

шартнёрства <<€отоз

4. Бнесение изменений в [{олох<ение о компенсационном фонде

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <€отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА), утвер)кдённое Фбщим

собранием 29.10.2010г., |{ротокол ]ч[э 5.

5. Бнесение изменений в |{равила конщоля в области

саморегулирования, утвер)кдённьте ре1шением Фбщего оо6рания 26.04.20|з'

|{ротокол ]\9 9.

6. Ф размещении средств 1{омпенсационного фонда.
7 . об искл1очении организации из числа членов |{артнёротва.

голосовАли: <<3а>> _ 85 голосов, <<|{ротив)) _ нет' <Боздерж€}г{ись)) -

нет. Реш:ение принято единогласно.

€.|Р|!|А"||Р1: Рмелина в.г., объявивтшего о переходе к рассмощени}о
вопросов повестки дня.

11о вопросу !\} 1 повестки д[|я: <<Ф вьтборе тайньтм голосованием члена

1(оллегии>>.

€.||]/|!!А.'!Р1: в.г. Рмелина' отметив1шего о вкл1очении в бтоллетень

тайного голосования ре1пением 1(оллегии от 10.07.2014, протокол ]\ъ 96



кандидыцрь1 _ Фрлова Биктора -$,ковлевича - декана факультета заочного и

дополнительного образования (азанского государственного архитектурно-

строительного университета организации' являтощейся членом сРо нп
(волгА_кАмА) ': : ';;::

€чётной комиссии поручено раздать бтоллетени для тайного голосования,

провести голосование и осуществить подснёт результатов тайного голосования.

€лово предоставлено |{редседателто счётной коми ссии.

окончании тайного голосования и огласив1пу}о следу}ощее: <|{одсчёт

результатов тайного голосования пок€в€}л: роздано бтоллетеней - 85, которьле

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

[{одсчитано бтоллетеней 72, испорченнь1х нет. Ёе проголосовали 13.

Фотавление фамилиикандидата без занеркиваъ{ия приним€}лось как голосование

<<3а>>, зачеркивание _ как <|{ротив>>. ?аким образом, <3а>> проголосовали - 7|,

<|1ротив>> - 1. [олосоваттие состоялось. 1{андидатура на должность члена

1{оллегии сРо Ё|{ <Болга-1{АР1А> - Фрлова Биктора !{ковлевича считается

избранной>.

слу!шА/{[1: Бмелина в.г., поздравив1шего Фрлова Б.5{. с избранием в

состав постоянно-действутощего коллегиального органа управления €РФ Ё|1

(волгА-кАмА) - 1{оллегии |{артнёрства.

[1о вопросу ш 2 повестки дшя:

документов €РФ Ё|{ <Б Ф.|{[А-1{А1!1А>.

слу|шА.||Р1: Бме лина Б.[ . отметив1шего :

_ о вкл}очении данного вопроса в повестку дня внеочередного Фбщего

собрания в овязи с необходимость1о актуш1изации лок€ш1ьнь1х нормативнь1х

актов |{артнёрства по ре3ультатам плановой проверки сРо нп (волгА-
кАмА) |{риволхсским управлением Ростехнадзора в период с 02.06.2014 по

|7.06.2014 года;
_ о заблаговременном размещении ъ|а сайте |{артнёрства проектов

актуализированнь1х редакций документов |{артнёротва;
_ об отсутствии предло}кений и замечаний по подготовленнь1м проектам

документов;
_ что при актуализации бьтли учтень1 и изменения в федеральном

законодательстве.



|!редло>кено проголосовать списком за

новой редакции нормативнь1х документов
поступило.

утвер)кдение подготовленнь1х в

Бозраэкений не|1артнёрства.

Рш|шилР1: }твердить в новой редакции:
- Р1ерьт дисциплинарного воздействия, применяемь1е в

€аморегулируемой организации Ё{екоммерческом партнёрстве <€отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ|гА_кАмА).
_ |[оложение о взносах в €аморегулируемой организации

Ё{екоммерческом партнерстве <<€отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА-кАмА).

- |{олоэкение о ревизионной комиосии €аморегулируемой организации
Ё{екоммерческого партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА-кАмА).

- €тандарт саморегулируемой организации Ёекоммерческого
архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА) €тпартнерства <<€отоз

сРоп-02-14.
Фдновременно признать утратив1ш ими силу :

- 1м1ерьт дисциплинарного воздействия, лрименяемь1е в Ёекоммерческом
партнёрстве <<€отоз архитекторов и проектировщиков @олгА-кАмА),
утверждённь1е ре1шением внеочередного общего собрания нп (сАп в-к)
08.09.2009, |{ротокол }1!: 3;

- |{оло>кение о взносах в Ёекоммерческом партнерстве <<€огоз

архитекторов и проектировщиков <БФ.|{гА-кАмА)' утвер)кдённое ре1цением
общего собрания нп (волгА-кАмА> |2.0з.2010, |{ротокол.}чгр 4;

- |{олохсение о ревизионной комиссии Ё{екоммерческого партнерства
<<€отоз архитекторов и проектировщиков @олгА_кАмА), утвер)кдёттное
ре1пением внеочередного общего ообратлия нп (сАп в-к) 08.09.2009
|1ротокол )\гэ 3;

- €тандарт саморегулируемой организации Ёекоммерческого
партнерства <€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА) €т
сРоп-01-09, утверждённьтй решением внеочередного общего собрания }{|[
(сАп в-к) 08.09.2009, |!ротокол !\Ф 3;

голосовАли: <3а>> - 85 голосов, <|{ротив)) _ нет' <Боздер>кались) -

нет. Ретшение принято единогласно.

[1о вопросу )\}3 повестки д|{я: <Ф признании утратившлими силу 9бщих
к соде0)кани|о и нов Ёекомм

партнёрства <€отоз архитекторов и проектировтциков <Б Ф.[{[А_1{А1!1А>.



€"||]/1!|А"||11: в.г. Бмелина' отметив1шего',.что вклточение данного
вопроса связано с утверх{дением на Фбщем собрании 1'6 мая текущего года

|{оло>кения о раскрь1тии информации в €аморегулируемой организации

Рекоммерческом партнёрстве <<€отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА_кАмА), содержащего, в том числе' полох{ения о реесще членов

сРо.
Рш|шил}1: |{ризнать утратив1шими силу Фбщих требований к ведени1о

реестра членов |[артнёрства' утверх<дённьтх ре1шением внеочередного общего

со6рания нп (сАп Б-к> 08.09.2009, |{ротокол ]\гр 3.

голосовАли: <<3а>> - 85 голосов, <|{ротив) - нет' <Боздер>ка.]1ись)) -

нет. Ретцение принято единогласно.

[1о вопросу !\!4 повестки дня: <<Бнесение изменений в |{олох<ение о

компенсапионнош1 Фонде (--амооегули моиионнош1 \1изапии Ёекоммеоческого

)).

слу|шА]|{': в.г. Бмелина' отметив1шего о том, представленная

редакция документа не содер)кит дополнительнь1х полох(ений,редактирование

документа связано с уточнен иями ) носящими технико_1оридический характер

Рш|шил11: 9твердить в новой редакции |[оло>кение о компенсационном

фонде €аморегулируемой организации [{екоммерческого партнёрства <€отоз

архитекторо в и про ектир овщиков <Б Ф/{гА-кАмА).
Фдновременно признать утратив1шим оилу |{олохсение о

компенсационном фонде €аморегулируемой организации Ёекоммерческого
партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА),
утвер>кдённое Фбщим собранием 29.|0.2010г., |{ротокол ]\ъ 5.

голосовАли: <<3а> - 85 голосов, <|{ротив)) - нет' <Боздер>кались) -

нет. Ретшение принято единогласно.

[1о вопросу л}5 повестки д}[я: <<Бнесение изменений в |1равила

лиоования. утвео>клённь1е ое|пением Фбтпего

собрания 26.04.2013' |[ротокол ф 9>.

слу!шА]|А: Ёмелина в.г., отметив1шего о вкл}очении в проект

документа двух дополнительнь1х пунктов, предусматрива!ощих
ответственность партнёрства за неправомернь1е действия своих работников при
проведении контрольнь1х проверок. Б оотальном редакция рассматриваемого
документа ост€штась без изменений как и прило)кения к |!равилам контроля'

утверх<дённь1м ре1цением Фбщего собрания26.04.2013, |[ротокол ф 9.



РБ,|]!}1"||[1:

}тверАить в новой редакции |{равила конщоля в области

оаморегулирования' оставив без изменений прило)кения к документу,

утвер>кдённь1е ре1|]ением Фбщего собран ия 26.04.2013,|{ротокол ф 9.

голосовАли: <3а>> - 85 голосов, <|[ротив)) - нет' <Боздерэк€ш1ись)) -

нет. Ретшение принято единогласно.

[1о вопросу л}б повестки д!!я: <Ф размеш{ении средств

1(омпенсационного фонда>>.

слу|шА[|{': Бмелина в.г., отметив1шего, что вкл}очение вопроса в

повестку дня так)ке связано с результатами проведённой плановой проверки
|{риволжским управлением Ростехнад3ора и, как следствие, необходимость{о

подтверждения ре1шения |{артнёрства как саморегулируемой организации о

бьтло принято на основании ре1шения
08.09.2009, протокол ]ч1! 3.

внеочередного Фбщего собрания

Р[[1|!1.||[1:

|{одтверАить ре1шение внеочередного Фбщего собрания А|7 (сАп в-к)
от 08.09.09, протокол ф 3 о размещении средств компенсационного фонда на

депо3итном счёте оАо (интвхБАнк).
голосовАли: <3а> - 85 голосов, <<|{ротив) - нет, <Боздер>к€ш1ись) -

нет. Ретшение принято еди1{оглаоно.

11о вопросу )\} 7 повестки д!|я: <<Фб исклточении организации из числа
членов |{артнёоства))

€.'|}1!!А.}!}1: Бмелина в.г., отметив1шего, что вопрос об исклточении
организации ооо <|[роизводственное предприятие <<1{азаньприборпроект>

вкл1очен в повестку дня собрания по ре11]енито 1{оллегии |{артнёрства от 18

и}оня 20|4 года' протокол ]\э 94.

Ретшение 1{оллегии принято

,.{исциплинарного комитета сРо нп (волгА-кАмА) от 05,06.2014,
(протокол ]ю 11) к 1{оллегии |[артнёрства о рассмотрении вопроса об
искл1очении из членов саморегулируемой оргаъ|изации ооо
<|[роизводственное предпр иятие <<1{азаньприборпроект)).

Б ретшении !иоциплинарного комитета отмечено о щубом нару1шении

членом |[артнёрства - организацией ооо <[{роизводственное предприятие

7

р€вмещен ии ор е дств компенсационного ф онда |{артнёрства.

Ранее, до получения |{артнёротвом статуса сРо, ре1шение о р€шмещении
средств компенсационного фонда на депозитном счёте в ФАФ (интвхБАнк)

на основании рекомендации



<1{азаньприборпроект) (420089, Республика 1атарстан, г.1(азань, ул.А.1{утуя,
д.1 18, руководитель 14льяоов Р1рек Ёаримановин) требований к вь1даче

свидетельств о допуске' требований техничеоких регламентов' правил контроля
в области саморегулироваъ{ия' требований станд6ртоЁ''|1артнёрства и (или)
требований правил саморегулирования; неоднократной неуплать1 в течение
одного года или несвоевременной уплать1 в течение одного года членских
взносов. 1акже, Рецлением Фбщего собрания 26.04.\3, |{ротокол .]\гч 9

прекращено действие €видетельства о допуске ооо <<[{роизводственное

предприятие <<(азаньприборпроект> за неуплату членских взносов и не

устранени}о замечаний, вь1явленнь1х в ходе плановь1х проверок.
Руководство организации не предпринимает |лаги г{о устранени}о щубьтх

нару1пений у становленнь1х требований.
|[оставлен вопрос на голосование об искл1очении ооо

<|{роизводственное предприятие <{{азаньприборпроект)) из числа членов
на1цего |{артнёрства.

Р0,[|!Р1]|[1: искл}очить из числа членов сРо нп (волгА_кАмА)
организацито ФФФ <[{роизводственно е предпр иятие <<1(азаньприборпроект).

голосовАли: <3а>> - 85 голосов, <<[{ротив) - нет' <Боздерж€ш|ись) _

нет. Ретпение принято единогласно.

слу|шА]1|1: Бмелина в.г., отметив1шего об окончании рассмотрения

,," (м\/

щ|-

/А.Р. [асанов/

/А.Р. [ремеев/

всех вопросов утвер>кдённой повестки дня. €обрание объявлено закрь1тьтм.

[1редселатель 0бщего собра:

]1редседател ь €екрета риата
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