
пРотокол ш 13

0нередного (отнетного) 0бщего собрания
членов €аморецлшруемой органи3ации [екоммерческого партнёрства

<<€опоз архитекто ров и п роекти ровщиков БФ.]!|А-кАмА>

г. 1(азань 12 мая 20|6г.

1}!есто проведения : г. ]{азань, ул. 9ехо ва' 28, (онференц_зал.

!1ачало: |4Ф \э мая 2016г.
Фкончание: БФ 2 мая20|6г.

|1резидиум обтцего собрания :

Басильев Ё.|., 0рлов в.я.' .)|атьппов Р.з. _ члень1 1(оллегии сРо нп
(во.}шА_1(АйА>;

[мелин в.г. _ 14сполнительнь:й директор сРо нп (волгА-кАмА).
€обрание открь1л 14сполнительнь:й директор сРо нп <8о.}гА-кАмА)

Бмелин Биктор [еннадьевич.
Ретшение о созь1ве собрания бьтло прин'1то на заоедании |(оллегии

||артнёрства 08.04.16г., протокол 3\! \29. |\о состояни1о на 12 мая 20\6 года

членами |[артнерства явля}отся 1 14 организаций.

[1тя у1астия в Фбщем собрании зарегисщировапись 83 представите.тш{

организаций _ членов ||артнёрства' что соотавляет более двух щетей от общего
количества членов |1артнёрства, при миним€|льно необходимом для полного
кворума количеотве в 77 г{астников. Р1меется полнь:й кворрл.

Рш|шил[: |{роголосовать за нач€|"ло собрания.
голосовАли: <<3о> _ 83 голоса, <<||ротив) - нет' <<8оздерж€!"лись) - нет.

Ретшение прин'{то единогласно.

€"Б/|||А.]!}1: Б,мелина Б.|., предло)кив|шего ||редседателем собрания
избрать члена }(оллегии - Басильева Ёиколая |еоргиевича.

Р[!!!!{.]1[1: Азбрать ||редседателем очередного (отнётного) Фбщего
собрания членов сРо нп (во.}гА-кАмА>> |2 мая 201-6 года _ члена (оллегии

||артнёрства _ Басильева !|.|.
голосовАли: <<3о> _ 83 голоса' (против) - нет' ((воздержались) - нет.

Ретпение принято единоглаоно 
,,

(.||}![1А.]!}1: 0,мелина Б.|., предло}кив111его утвердить следугощий
порядок ведения собрания.

_ док]1адь| до 5 минут;
_ вь1ступления по вопросам повестки _до 3 минут;
_ пояснени'{ по вопРосам и ответь! - до 2 минут;
_ вь]ступления в прени'гх _ до 2 минут.



Рш|шил![: утвердить предложеннь:й порядок ведения Фбщего собрания.

голосовАли: <<3о> _ 83 голоса' (против) - нет' ((воздер)к€|"лись)) - нет.

Ретшение принято единогласно

€.]1!/!!!А.][}1: !,,мелина Б.|., предло}кив1шего избрать рабоние органь|

||артнерства: €екретаРиат' €нётнуло и Редакционнук) комиссии.
||редло>кено избрать €екретаРиат из2 человек в следу|ощем соотаве:

|1редседатель €екретариата _ [ремеев Айрат Рифгатовин
заместитель директора по организационнь1м вопросам сРо нп кБФ.}1[А-

}(АйА>;
9лен €екретариата |11айхутлинова Альбина Асфандияровна

специ€|пист организационного отдела сРо нп (во.тгА-кАмА>.
Рш |шил[ : утвердить предложенньлй соотав €екретар у|ата

голосовАли: <3а>> _82 голоса' (против) - нет' (воздержагтись>> - 1.

Ретшение принято.

слу|цА !|1з 0,мелина Б.|., озвг{ив1цего предложение о €чётной
комиссии в составе:

[1редседатель _ [(узнецов Артём Бикторович - генеральньлй директор
ооо <<Ёаулно_производственное объединение <<3нергия>;

9леньт комиссии:
[1ипшкова Асия 1имергалиевна начапьник отдела кадров оАо

<<1,1нстицт <<1атводпроект) ;

[мелин Антон Бипсгорович - главньтй специ€|пист отдела конщоля €РФ
нп (во]гА_кАмА>.

Рш!шил[: утвердить предложенньтй состав €чётной комиссии.
голосовАли: <<3а>> _ 83 голоса' (пРотив) _ нет' ((воздер)к€1пись) - нет.

Ретшение прин'1то единогласно

с.]гу!шАл![: !,,мелина Б.|.' озв)д1ив1шего предло)кение о Редакционной
комиссии в составе:

||редоедатель _ Андряш:ина Анна [Фрьевна _ главньтй специ€}лист 3АФ
<1(аз анс ки й | ипр о\**|Автаапр ом) ;

9.гтен }(омиссии: 1}1ухутлинов [алиль {амзеевич _ зам. директора по

правовь1м вопросам сРо нп (во.тгА-кАмА). ''
Рв!шил[: утвердить предлох(енньтй состав Редакционной комиссии.
голосовА.]1и: <3о> _ 83 голоса' ((против)) _ нет' ((воздерж€}лись) - нет.

Ретшение принято единогласно

€]1]/|]|А.]1![: 0,мелина Б.|., огласив1цего проект повестки дн'{
Фиередного (отнетного) общего со6рания членов сРо нп (волгА-кд![\>.



Фтмечено' что пРоект повестки бьтл заблаговременно р€вмещён на сайте

||артнёрства' дополнительньгх предло:кений в |1овестку дня не посцпило.

Рш!шил![: утвердить оледулощуго ||овест|9 дня Фнередного (отнетного)

Фбщего собрания |2 мая 2016 года:
1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Бекоммерческого

партнерства <<€огоз архитекторов и проектировщиков <8Ф.}1[А-кАмА>> за 2015
год.

2. Фтчет Ревизионной комиоспт4 сРо нп (во.тгА-кАмА>.
3. 9тверх<ление годового отчета за 2015г.
4. 9твержление сметь| сРо нп (во.тгА-кАмА>> на 201б год.

5. 8ь:борьт тайньтм голосованием предоедателя постоянно действулощего
коллегиального органа управления сРо нп (во)шА-кАмА) - |(оллегии
|1артнёрства.

б. о внесении изменений в тРАвилА сАмоРвгу.т1иРов^|*1я
пссРоп 03-20|4 (1ребования к сщаховани1о ща)кданской ответственности),

утверждённь|е ре1шением очередного Фбщего со6рания членов сРо нп
(во]гА_кАмА) 16.05. |4 г., ||ротокол ]'{! 10.

7. о6 утверждении |[олоэкения о пероональнь1х даннь1х в сРо нп
(во]гА_кАмА>.

8. Ф внеоении изменений в ||орядок предоставления е)1(егоднь:х отчётов о

деятельности членов сРо нп (во.]гА_кАмА>, утверхсдённьтй решением
общего ообрания 16.05.2014, протокол ]\! 10.

9. о внесении изменений в ||равила конщоля в области
самоРецлирования' утверждённьте ре1шением общего со6рания сРо нп
(волгА_кАмА) 24.05.15, протокол ф 12.

10. об иск]1}очении органпзаций из ||артнёрства.
1 1. Рфное
голосовАли: <<3о> _ 82 голооа' ((против) _ нет' (воздержа.глись>> - 1.

Ретцение принято.

€.}{}!!|А]|[1: 8мелина в.г., объявивш:его о пеРеходе к рассмощени}о
вопросов повестки дн'{.

[1о вопросу .}& 1 повестки дня: <<Фтчет о работе, €аморецлируемой
д9{

ооганизации Ёекоммеоческого паотнеоства <€огоз архитекторов и
проектировтциков <БФ]1[А-(АйА> за 20 1 5 гор>.

слу!шАл[1: Бмелина Б.|.' вь1сцпив1цего с отчетнь1м док.]1адом о работе
сРо нп (во]шА-кАмА>> в2015 году.

3амечаний и вопросов по отчётному док]1аду не поступило.



11о вопросу }& 2 повестки дня: <<Фтчет Ревизионной комиссии>>.

с.]гу|шА.}!![: Фазлиеву м.м. - члена Ревизионной комисоиу| сРо нп
к8Ф.}|[А_кАмА)' вь1ступив1шего о отчётом комиссии о проведённой ревизии

финансово-хозяйственной деятельности ||артнерства в 20\ 5 гоА}.

3амечаний и вопросов к док;1адчику не поступило.
Р[!!!!{.]1[4:
9тверАить Фтчёт Ревизионной комиссии о финаноово-хозяйственной

деятельности сРо нп (во]шА-кАмА> в 2015 гоА}.
голосовА.]1и: <<3о> _ 83 голоса' ((против) _^ нет' ((воздерж€}лись) - нет.

Ретшение принято единогласно

|1о вопросу }&3 повестки дня: <<}тРерт<дение годового отчета за 2015

год).
€"т{9|1|А.]11{: Фтчёт 1,1сполнительного директора сРо нп (во.тшА-

кАмА) Б.[. Бмелина.
Рш|шил}1: }твердить годовой отчёт за2015 год.
голосовАли: <<3о> - 83 голоса' (против) _ нет, (воздер}к€}лись)> - нет.

Регцение прин'1то единогласно

[1о вопросу }&4 повестки дня: <<}тверх<дение сметьт €РФ Ё|| <<8Ф.}1[А-

}(АйА> на 2016 гор.
с.]гу!шА.]![: 0,мелина Б.|.' предст&вив1шего смец доходов и расходов

сРо нп (во.тгА_кАмА) на 20\6 год. Бьтло отмечено' что проект €метьт

раоходов и доходов |1артнёрства на 201:6 год бьтл заблаговременно размещён на
сайте и роздан при регисщации. ,{ополнительнь|х раоходов ||артнерства в 20|6
гФА}, по сравненик) с 20|5 годом' не предусмащивается.

Рш|шил[: }твердить €мец сРо нп (во.тгА-кАмА> на 2016 год.
голосовА.]1и: <<3а> _ 82 голоса' ((против) _ нет' ((воздерх(€|"пись> - 1.

Ретшение принято.

]1о вопросу л} 5 повестки дня: <<Бьтборьт тайньтм голосованием
\!

председателя постоянно действу!още

-

Ё|| <8Ф.}1[А_1(АйА> _ (оллегии |{артнёрства>
слу|шАл[: Б,мелина Б.|. отметив1цего' что в соответствии с пунктом

11.13.1. }става сРо Ё|| кБФ]шА_кАмА> |!редседатель,, избирается тайньтм

голосованием на общем со6ранип из числа членов (оллегии. €огласно }ставу
установлен срок полномочий ||редседателя 1(оллегии не более 2-х лет.

|1ановская Блена €ергеевна 6ътла избрана тайньтм голосованием на 10 отчётном
Фбщем собрании |6 м€у! 201-4 года. |!о предложеник) членов 1(оллегии в

бтоллетень вк.}1}очена одна фамилия члена }(оллегии _ )(уснутдинова &еля
Альбертовича _ генерального директора [}|| Р[ к[оловн€ш территориа!1ьная

4



проектно_изь1скательная
((татинвестщажданпроект).

наг{но _производственн€ш фирма

€.т|}|]|А.]!|{: 1{узнецова А.в. _ ||редоедателя €чётной комиссии
отметив1цего следук)щее:

1. Боего в ходе голосования по 5 (пятому) вопрооу повестки дня Фбщего
тайногооо6ранпя бьтло роздано 83 (восемьдесят щи) бтоллетеня для

голосования.
2. Б результате подсчёта поданнь1х бтоллетеней для тайного голосования

установлено' что при голосовании по пятому вопросу повестки дня подано
голосов:

<<3о> 77 (семьдесят семь) голосов;
<<||ротив>> 2 (два) голоса.
3. Фсушествился подсчёт 79 (семидесяти девяти) бтоллетеней, четь1ре

бтоллетеня в голосовании не г{аствовали.
4. [олосование по ]1ятому вопросу |{овестки дня Фбщего собрания членов

сРо нп (во.тгА_кАмА) состоялось.
Ёа основану[у1 результатов подсчётов голосов тайного голосования
Р0,!![["т!}1: 9тверАить ||редоедателем постоянно-действу1ощего

коллегиапьного органа управления €РФ Ё|| кБФ.тгА_кАмА) - )(уснутдинова
Аделя Альбертовича генер€!'пьного директора гуп Рт <<[оловная

территору|а!1ьная проектно_изь1скательная. нау{но_производственн€ш фирма
<<1атинвестщажданпро ект).

[1о вопросу }& б повестки дня: <Ф внесении изменений в |[РА}}Р1.}1Ад

€АйФРБ[9.}114РФБАЁ1451 ||€€РФ|| 03_2014 (1ребования к сщахованито

щажданской ответственнооти). утвер>кдённьте ретшением очередного Фбтцего
собрания члленов €РФ Ё|| <БФ.]][А_(АйА> 1б.05.14 г.. ||ротокол .}чгд 10>.

€.т!}|]|А.]1]4: 8,мелина в.г. отметив1пего' что содержание |1равил
сщахования ост€шотся без изменений, за иск.]1ючением пункта 3.\3. о

рещоактивном периоде. Ёеобходимость внесения данного изменения вь1звана в

целях однообразного толкования и применения пунктов договора сщахования о

ретроактивном периоде' которь1е зак.]1}оча}отся с разнь1ми страховь1ми
компаниями не всегда правильно щактук)щими у| применя}ощими в своих
типовьгх договорах данну[о форшгулировщ. Бторое изменение предполагает
иск.]11очение треб овану!я о предоставлении копии платёх<ного порг{ ения.

Р0,|]|]{.}|[: }твердить предлагаемь|е изменения в тРАви.]1А
сАп4оРвгу]|иРо8АЁР}1 пссРоп 03-2014 к1ребования к сщаховани1о
членами €аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <€отоз
архитекторов |4 проектировщиков кБФ.|1[А-кАп4А) щажАанской
ответственности' котор€ш может наступить в слг{ае причинения вреда
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которь|е



ока:}ь|вак)т вли'1ние на безопасность объектов капитального ощоительства).
голосовА.]!и: <<3о> _ 83 голоса, <<||ротив> нет' <Боздер>к€}лся>) нет.
Рец:ение принято единогласно.

[1о вопросу л} 1 повестки дня: <<Фб утвеРхсдении ||оложения о

персонаггьнь:х даннь:х в €РФ Р|{ <<8Ф]1[А_|(АйА>.
€.]1}|||А.]1[1: [мелина Б.|., отметив1пего' что утвер)1(дени[о нового

доку]т1ента вь1звано необходимость!о соблтодения федерального
законодательства о персон€1льнь1х даннь1х.

Р[|[1[{.}1![: }тверАить ||оложение о персонйьньтх даннь|х в €РФ Ё|{
(во]гА_кАмА).

голосовАли: <<3о> - 83 голоса, <<|1ротив) нет' <<Боздер>капся) нет.
Ретцение пРинято единоглаоно.

[1о вопросу .}& 8 повестки дня: <<Ф внесении изменений в |1орядок
предоставления е>кегодньтх отчётов о деятельности членов €РФ Ё|[ <<БФ.}][А_

16.05.2014
с"тгу!шАл[:[: [мелина Б.|.' отметив1пего' что изменени'1 каса}отся только

ороков предоставления е)кегоднь|х отчётов' в ост€|льном документ остаётся без
изменений.

голосовАли: <<3о> - 83 голоса, <<|[ротив) нет' <<Боздерхсапся) нет.
Ретцение принято единогласно.

]1о вопросу }{} повестки дня: <<Ф внесении изменений в [1равила
в

нп 2>>

Бмелина Б.|., отметив1шего' что изменения вносятся только
в прило}кения к ||равил€!м кон1РФй, а именно в (онщольнук) каРт}, и Акт
проверки. 8 целом доцмент остаётся6ез изменений.

Р[|!|}1"т!!{: }тверАить предлагаемь|е изменения |4 внести
соответству[ощие изменени'{ в ||равила конщоля в области саморецлирования .

утвер>кдённь!е Ре1пением Фбщего со6рания сРо нп (волгА_кАмА>> 24.04.\5,
протокол.]\гэ 12.

голосовАли: <<3а> - 83 голоса, <<|1ротив)) нет' <<Боздерж€1лся) нет.
Регшение принято единогласно. 

',,

]1о вопросу л} 10 повестки дня: <<Фб исклточении организаций из
||артнёрство>

€"т{}!||А.][!4: [мелина Б.|., доло)кив1шего о состояние дел в

рассмащиваемь|х организациях ооо (Ас [атпроф>>, ооо <<(азанский
3лектропроект). Фтмечено. что обе организации находятся в стадии
ликвидацп|| 14 не соответству|от условиям членства в |1артнёрстве.

€.]1}|!]А.'|![:



8 соответствии с }ставом ||артнёрства даннь|е организацу|и предлага|отся
к иск]1[очени|о ре1пением вь|с1]|его органа управления _ Фбщим собранием.

Р0,!]|}!]1|{: 14оклточить организации: ооо (Ас 1атпроф>, ооо
<<[(азанский 3лепстропроект> из €РФ нп (волгА_кАмА).

голосовАли: <<3о> - 83 годоса, <<|1ротив) _нет' <<Боздер:кался) нет.
Рехпение прин'1то единогласно.

|1о вопросу }} 11 повестки дня: кРазное>
€.]1}|!|А.||}1: Басильева н.г. с вь]сцплением о нормиро вании в

проектной деятельности.

€"}|]/!!]А.]1[{: Басильева Ё.|., объявив|цего о рассмощ еътии всех
вопросов повеотки дня |4 объявивп:его о закрь|тии очередного, 13 по снёц,
Фбщего собрания членов сРо Р|{ кБФ.}1[А_кАмА).

3амечаний и предложений по ведениго собрания не постпило.

|1ротокол составлен <<13>> мая 2016 года в 2-х экземплярах на 7 (семи)
листах.

[1редседатель Фбщего собрания д!.г. Басильев/

/А.Р. [ремеев/|1редседатель €екретариата
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