
пРотокол ш94
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА>

1}1есто проведения: г' 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Рремя проведения: 1 1Ф часов к1 8> итоня 201 4 года.

||рисутствовали:
11редседатель !(оллегии: |1ановская Блена €ергеевна

9леньл (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
!асанов Азат Ратшитович

[ригоричев €ергей Ёиколаевич
1ихомиров Борис 14ванович

€авосин [еннадий Федоровии
1{узнецов Бикдор 14ванович

€ совещательнь!м голосом: Басильев Ёиколай [еоргиевин

1!1аркелов 3адим €ергеевин
[сполнительньтйдиректор: БмелинБиктор[еннадьевич

||овестка дня:
1. Ф созьтве Бнеонередного Фбщего собрания членов сРо нп кБФ.[{[А-(АмА).
2. об утверждении предварительной повестки дня Бнеочередного Фбщего собрания.

3. Рассмотрение за'{вления от ФФФ <3кострой> о переоформлении свидетельства в

связи с изменением адреса местонахождения организации.

4. Раооплотрение ходатайства 1{оллегии сРо нп (волгА-кАмА) перед Фбщим

собранием об исклточении организации из числа членов [[артнёротва.

11о перво:тту вопросу повестки дня:
слу|шАл[1: Ёмелина Б.[., объявивтшего членам 1{оллегии [[артнёрства результать1

плановой проверки |1риволжского управления Ростехнадзора' проведённой в соответотвии

с распоряжением м1647 от 22.05'2014 года. 3 [!редписании установлен срок устранения
нарутпений до 18.08.2014 года. Фтмечено о необходимости актуализациирядя нормативнь|х

документов, принятьгх |1артнёрством до приобретения статуса саморегулируемой
органи3ации' а также внесения изменений, носящих уточнятощий характер.

Актуализация ,| внесение изменений' согласно уставу сРо нп кБФ-|{[А-(АмА)
возможна только на основании ре1шения общего собрания' в связи с чем, требуется созь1в

внеочередного общего собрания членов 11артнёрства.

Рв1шили: €озва!ь Бнеонередное общее собрание членов сРо нп кБФ]1[А-
кАмА) 18 итоля 20].4 года.

голосо8А"||[|: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздеря{.ш{ись) - нет.

Рептение принято единогласно.

11о второму вопЁосу повестки дня:
слу1шАл![: [мелина Б.|., представив1пему членам коллегии предварительньлй

проект повеотки дня Бнеочередного общего собрания членов сРо нп кБФ]![А-(А}1А> со

следу1ощими вопросами :



1. Актуализация нормативньтх документов €РФ нп (вол[А-(А|у1А>:
- йерьт дисциплинарного воздействия' гтрименяемь1е в Ёекоммерчеоком партнёрстве

<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.]1[А-(АмА )'
- |1олоэкение о взносах в Ёекоммерческом партнерстве к€отоз архитекторов и

проектировщиков кБ Ф-11[ А-(АмА ).

- |1оложение о ревизионной комиссии Ёекоммерческого партнерства <€отоз

архитекторов и проектировщиков кБФ]][А-кАмА ).

- Фбщие требования к содержани}о и порядку ведения реестра членов

Ёекоммерческого партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-||[А-(АмА).
- €тандарт саморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства к€отоз

архитекторов и проектировщиков кБФ![А-кАмА ) €т €РФ[1-0 1 -09.

3. Бнесение изменений в |[оложение о компенсационном фонде €аморегулируемой

организации Ёекоммерческого партнёрства к€отоз архитекторов и проектировщиков

кБФ]1[А-(АмА), утверждённое Фбщим ообранием29.1'0.2010г.' |1ротокол }Ф 5.

4. Бнесение изменений в |1равила контроля в области саморегул||рования,

утверждённь1е ре1пением Фбщего собрани я 26.04.201:3, |1ротокол ]х1! 9.

5. Ф размещении средств (омпенсационного фонла.
6. об искл}очении организац ии из чиола членов [[артнёрства.

7. Разное

Фтмеиено, что акту!}лизация документов не затрагивает пол0)кений дейотву}ощих

документов' а касается непооредственно их наименований, не оодер}кащих в своём

названии словосочета\тия; к€аморегулируемая организация).
Рв{шили: }тверАить предложенньтй г{роект повеотки дня Бнеочередного общего

собрания членов сРо нп кБФ-}1[А-(АмА).
голосоБА/!}1: <3а> - 7 голосов' (против) - нет, (воздерж!}лись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|!о третьему вопросу повестки дня:
слу1шАл}1: 11ановску!о 0,.€., представив1пу}о на рассмотрение членов 1{оллегии

заявление от ФФФ к3кострой> о переоформлении €видетельства }ф сРо-п-11.4 - ||5.4-
1659060204-|60з20|2 в связи с изменением адреса местонахо}кдения организации.

Бьтло отмечено' что организацией шредоставлень1 необходимьте документь|'
подтверх{да}ощие изменение }оридического адреса. Ёовьтй адрес местонахождения: 425200,

Республика!т|арий 3л, 1!1едведевский район, пгт. }1едведево' ул. йедведев0, д. 86.

||репятствий для замень| свидетельства нет.

Рш1шили: Бнести соответотву}ощие изменения и вь1дать новое €видетельство о

допуске к ошределенному виду 
'тли 

вид[}м работам, которь1е оказь1ватот вл|4я|1ие на

безопасность объектов капита',!ьного строительства следутощей организации _ члену
|1артнерства: 00Ф <<3кострой>> _ за номером: сРо_п_114_115.3_1б59060204-18062014.

голосоБА"||}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздеря{ались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

11о четвёртому вопросу повестки дня:
слу1шАл!1: [1ановску!о 0,.€., представив1шу}о членам }(оллегии рекомендаци}о

,{исциплинарного комитета сРо нп @олгА-кАмА) от 05.06.2014, шротокол ]ф 11' к

рассмотренито вопроса об искл}очении из членов оаморегулируемой организации ФФФ
<|1роизводотвенное предприятие к(азаньприборпроект>.

Б ретшении [исциллинарного комитета отмечено о грубом нару[пении членом
2



|1артнёрства - организацией ФФФ <[1роизводственное предприятие <1(азаньприборпроект>

(420089, Республика 1атарстан, г.1{азань, ул.А.1{ут!я, д.\18, руководитель Альясов }1рек

Ёаримановин) требований к вь|даче свидетельств о допуске' требованттй технических

регламентов' шравил контроля в области саморегулированиъ требований стандартов

|1артнёрства и (или) требований лравил оаморегулирования; неоднократной неуплать! в

течение одного года или несвоевременной уплать1 в течение одного года членоких взнооов.

1акже, Ретшением Фбщего собрания 26.04.|з, |[ротокол ]ф 9 прекращено действие

€видетельства о допуске ФФФ <|1роизводственное г{редпр|тятие к(азаньприборпроект)) за

неуплату членских взносов и не устраненито замечаний, вьш{вленнь1х в ходе плановьтх

проверок.
Рв1шили: Бьтнести на Бнеочередное общее собрание вопроо об исклточении из

числа членов сРо нп кБФ![А-(АмА) организации - ооо к|{роизводственное

предприятие 1{азаньприборпроект >.

голосоБА"[!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздеря{ались)) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

}1сполнительно}!у директору Б, мелину Б.[ . :

1. Фрганизовать мероприятия по подготовке и созь1ву Бнеонередного общего
собрания членов сРо нп кБФ.|{[А-(АмА).

2. Фбеспечить:
-з'}мену свидетельства о допуске в соответотвии с принять1м ре111ением в

установленнь1е законодательотвом ороки ;

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятьгх ре1пениях.

|1ротокол соотавлен

!1одписи:

<1 8> итоня 201.4 года на 3 (трёх) листах.

|1ановская Б.€.

|ригоринев €.Ё.

[асанов А.Р.

1ихомиров Б.[.

€авосин '''' @**: -.'-=

(узнецов Б.}1.

11ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


