
пРотокол лъ 14
внеоочередного общего собрания

членов €аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнёрства
<<€опоз а рхитекто ро в и п роекти ро вщи ко в БФ"[!| А-кАмА)

г. !(азань 20 октября 201бг.

Р1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, 28, 1(онференц-з€!.л.

Ёачало: А09 20 октября 2016г.
0кончание: А59 20 октября 2016г.

./[атьгпов Р.3., [асанов А.Р. члень| 1(оллегии сРо нп (волгА-
(АйА>;

Б,мелин в.г. _ !,1сполнительньтй директор сРо нп (во]шА-кАмА).
€обрание откРь1л }1сполнительньтй директор сРо нп (волгА-кАмА)

Бмелин Биктор [еннадьевич.
Ретцение о созь!ве внеочередного общего собрания бьтло прин'!то на

заседании (оллегии |1артнёрства 2!.09.16г., протокол }чгр 137. |1о состояни\о на
20 октябр я201л6 года членами |[артнерства явля}отся 1 1 1 о!ганизаций.

[ля участия в Фбщем ообрании зарегисщиров€|"лись 92 представителя
организаций - членов ||артнёрства, что составляет более двух третей от общего
количества членов |[артнёрства, при миним€|пьно необходимом для полного
кворума количестве в74 учаотника. |'1меется полнь:й кворум.

Рш|шил![: ||роголосовать за начало собрания.
голосоБА"|![1: <3о> - 92 голоса, <<|1ротив) - нет' <<Боздержа[1ись>> - нет.

Рец:ение прин'{то единогласно.

слу!шА ][/: 0,мелина Б.|., предложив1шего ||редседателем собрания
избрать члена 1{оллегии _ [асанова Азата Рашлитовича.

Р!,|]]}1"|!|{: Азбрать ||редседателем внеочередного общего со6рания
членов сРо нп (волгА_кАмА) 20 октября 2016 года _ члена (оллегии

|[артнёрства _ [асанова А.Р.
голосовАли: <3а> _ 92 голоса' ((против)) - нет' (воздержались) - нет.

Регшение прин'!то единогласно

€"г!}!||А.]1}1: !,мелина Б.|., предложив1шего утвеРдить следугощий
порядок ведения собрания.

- док.}1адь1до 5 миЁут;
_ вь|ступления по вопросам повестки _до 3 минут;
_ поясненияпо вопросам и ответь1 - до2 минут;
_ вь1сцпления в прениях _ до 2 минут.



Рш!шил[1: утвердить предложенньтй порядок ведени,[ Фбщего собрания'

голосовАли: <<3а> _ 92 голооа' (против) - нет' ((воздержались) _ нет'

Ре:цение принято единогласно

€.т!}!||А.т!!1: [мелина Б.|., предложив1шего избрать рабоние органь1

|[артнерства : € екр ет ар|4ат, €нётнуто и Редакцио ннук) комисс и и'

|[редло>крно избрать €екретаРиат из2 человек в следу!ощем составе:

]!_^-^.Ёотог[[- |рпсттетяпиата - [ремеев Айрат Рифгатовин{1релсеЁатель €екретариата _ 0,ремеев Айрат

заместитель диРектора по организационнь1м вопросам сРо нп (волгА-

(АйА>;
9лен €екретариата [1айхутдинова Альбина Асфандияровна

специалист организационного отдела сРо нп (во]шА_кАмА>'

Рш[шил[: утвердить предложенньтй соотав €екретар|4ата

голосоБА.]1![: к3а> _92 голоса' ((против) _ нет' (воздерж€1лись)) _ нет'

Ре:пение прин'{то.

слу!шА !!1з Бмелина Б.|., озву{ив1шего предложение о €чётной

комиссии в составе:
!1релселатель _ [{узнешов Артём Бикторович - генеральньтй директор

ооо к}{аулно-пРоизводственное объединение <<3нергия>>;

9леньт комиссии:
Фазлиева 1![арина Р[ихайловна - главнь|й бухгалтер ФФФ <<|1€Б>>' г'

1(азань;

0,мелин Антон Бипсгорович _ главнь:й специ€ш1ист отдела конщоля €РФ

нп (во]шА-кАмА).
Рш!шил!!: утвердить предло)кенньтй состав €чётной комиссии'

голосовАли: <3о _ 92 голоса' ((против) - нет' ((воздержались) _ нет'

Ре:шение принято единогласно

слу!шАл![: Бмелина Б.|.' озвучив1шего предложение о Редакционной

комиссии в составе:
|[редседатель - Андряпшина Анна [Фрьевна _ главнь:й специш1ист АФ

<<1(аз ан с кий [ и пр о|**1Авиапро м ) ;

{лен ](омиссии: Р1ухутлинов [алиль [амзеевич _ зам' директора по

правовь|м вопросам сРо нп (во]шА_кАмА)'
Рш!шил![ : утвердить предложенньтй состав Редакционной комиссии'

голосовАли: к3ы _ 92 голоса' ((против)) - нет, ((воздер)кались>) _ нет'

Ретшение прин'[то един9глаоно

слу!цА !|\з 0,мелина Б.|., огласив1цего проект повестки дътя

внеочередного общего собрания членов сРо нп @олгА_кАмА)'



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

||артнёрства' дополнительнь1х предложений в |1овестку дня не поступило.

Рш!шил[: утвердить |[овестку дня внеочередного общего со6рания 20

октября 2016 года оо следу}ощими вопРосами:
1.Бьтступление 1,1сполнительного директора о Реа]!изации положений

Федерального закона ]ф 372-Ф3;
2. об утвёрждении новой редакшии!става;
3. Ф переутвер)кдении внутренних документов ||артнёрства;
4. Ф принятии |1оложения о компенсационном фонде возмещения вреда;

5. Ф признанииутратив1пим силу поло)кения о компенсационном фонде;
6. о вь:боре кредитного учреждения для р€вмещения средств

компенсационного фонда;
7. Ф размере вступительного взноса в ||артнёРство;
8. об иск;1юче ни'| у|з |1артнёрства;
9. Б ьтсцпление представ ителя [ осэкспертизь|.
10. Разное

голосовАли: к3а> - 92 голоса' ((против) _ нет' ((воздерж€1лись) - нет.

Ретцение пРинято. 
1

€.|!}!||А.|![1: 0,мелина Б.|., объявивтшего о переходе к рассмощени}о
вопросов повестки дня.

[1о вопросу ш 1 повестки дня:

Ф3 <Ф внесении изменений в |радосщоительньтй кодекс РФ и отдельньте

законодательньте актьт РФ>>.

€.]!}!1|А.]!![: [мелина Б.|., доло)кив1цего о всцпив1пих в силу
положени'!х Федерагтьного закона.}ч|ч 372_Ф3 и положениях' вступа!ощих в силу с

1 иголя 20\7 года' а также о первоочереднь1х мероприях по о реализации закона.

в вь1ступлении бьтло также отмечено о необходимости уведомления
|[артнёрства до 1 декабря 2016 года о намерениях прекратить 14ли сохранить
членство в саморецлируемой органу|зации.1акхсе отмечено' что в р€вдаточнь|х
матери€|пах к собранито кроме типовь|х уведомлений о сохранении или
прекращении членства' приложень! типовь|е заявлену|я о вьтборе уровня
ответственности членом саморецлируемой организации в целях формирования
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорнь1х обязательств |1артнёрства.



[1о вопросу л} 2 повестки дня: кФб утверждении новой редакции

!става>>.
€.][}!||А.]!![: [мелина 3.|., отметив1пего' что внесение изменении в

!став |1артнёрства вь1звано необходимость1о приведения в соотвествие с

требован||ям\4 федераттьного законодательства организационно_правовой формьт

нац:ей организа|\АА, а также внесень1 ряд изменений в соответствии с новь1ми

положен ияму| Ф,9лерального законодательства'

Ёазвание организации согласно новой редакции устава

€аморецлируемая организация €отоз архитекторов у| проектировщиков

(волгА-кАмА).

Р0,|||!["т|[:
9тверАить нову}о редакци}о устава с наименованием

организации _ €аморецлируем€ш организация €отоз
некоммерческои

архитекторов и

проектировщиков (в о]шА_кАмА).
голосовАли: (3а) - 92 голоса' ((против)> - нет' ((воздержш1ись) _ нет.

Ре:цение принято единогласно

[1о вопросу ш3 повестки дня: <Ф переутверждении внутренних

слу!шА|!{з [мелина Б.| ., отметив!шего необходимости

переутверждени'| внутренних документов |!артнёрства в связи с изменением

наименования организации. Бьтло предло)кено проголосовать списком за

переутверждение следу!ощих внутренних документов:
1. |[оложение о персон€тльнь1х даннь|х в саморецлируемой организации

€огоз архитекторов и проектиРовщиков <БФ.}1[А-(АйА>;
2. |[орядок предоставлени'{ ежегоднь1х отчётов о деятельности членов

€аморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков

кБФ.|1[А-(АйА>;
3. |[оложение о раскРь1тии информации в €аморецлируемой организации

€огоз архитекторов и проектировщиков <БФ-|[[А_(АйА>;
4. }словия членства в €аморецлиРуемой организации €отоз архитекторов

и проектировщиков <3Ф.}1[А_(АйА> ;

5. |1орядок прещащения членства в €аморецлируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <Б Ф-1|[А_(АйА> ;

6. |[оло>кение о ревизионной комиссии €аморецлируемой организации

€отоз архитектоРов и проектировщиков кБФ.}1[А-(АйА> ;

7. |{еренень видов работ по подготовке проектной документации' которь!е

ок€вь|ва!от вли'{ние на'безопасность объектов капит€|льного ощоительства и

Ре1шениевопРосовповь|дачесвидетельстводопускеккоторь|м'относитсяк
сфере деятельности €аморецлируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (в олгА_}(АйА> ;



8. Фбщие положения к вь1даче €видетельств о допуоке к видам работ по

подготовке проектной документациу1' которь!е ок€вь1ва}от влу|яние на

безопасность объектов капит€}льного строительства в €аморецлируемой
организации €отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.}1[А-(АйА> ;

9. йерьт дисциплинаРного воздействия' применяемь1е в €аморецлируемой
организации €огоз архитекторов и проектировщиков <3Ф.]-|[А-(АйА> ;

10. |{оло>кение о взносах в €аморецлируемой организации €отоз

архитекторов й проектировщиков <БФ.|||А-(АйА> ;

11. Регламент проведения общего собрания €аморецлируемой
органи3ации €отоз архитектоРов и проектировщиков <Б9.[|[А-1(АйА> ;

12. [ребовану:.:я к вь1даче €видетельства о допуске к работам по подготовке

проектной документации' которь1е

капит€1льного сщоительства в
ок€вь1ва}от влияние на

€аморецлируемой
архитекторо в и про ектиро вщико в <8 Ф.}1[ А-1{АйА> ;

членов €аморецлируемой организации €огоз
(во]шА-кАмА)' подлет(ащих аттестации

безопасность объектов
организации €отоз

13. йиним€!льно необходимьте щебования к вь1даче свидетельств о

допуске к работам по подготовке пРоектной документации' которь|е ок€вь|вак)т

влияние на безопасность особо опаснь1х и технически сло}кнь|х объектов (кроме

объектов использован||я атомной энергии) в €аморецлируемой организации

€огоз архитекторов и проектировщиков <8Ф.}1[А-(АйА> ;

14. йиним€|"льно необходимьте щебования к вьт.[аче свидетельств о

допуоке к работам по подготовке проектной документации' которь1е оказь1вак)т

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в

€аморецлируемой организации €огоз архитекторов у1 проектировщиков
кБФ.т1[А_кАмА);

15. 1ребовану!я к напичи}о сиотемь1 аттестации работников организаций -

Федерагльной службой по экологическому'
надзору;

16. |!оло>кение об аттестаци|4руководителей и специалистов организаций -

членов €аморецлируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (в о]шА-(АйА> ;

17. ||олохсение о повь11пении ква.г:ификации руководителей и специ€}листов

организаций членов €аморецлируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (в о]гА-1{АйА> ;

18. ||равила конщоля в области саморецлирования €аморецлируемой
организации € огоз архитектоРо в и проектиро вщико в <Б Ф.]_|[ А-1{АйА> ;

19. €тандарт саморецлируемой организации €т €РФ||-03-16;
20.[!равила саморецлирования пссРоп 05-20|6. 1ребования к

страховани}о членами €аморецлируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (во.тшА_кАмА) щажАанской ответственности, котор€}я

архитекторов и проектировщиков
по правилам' устанавливаемь!м
технологическому и атомному

может насцпить в слг{ае причинен||я вреда вследствие недостатков работ по



подготовке проектнои документации' которь1е оказь|ва}от влия|{ие на
безопаснооть объектов капит€}льного сщоительства.

Фтмечено так)ке о том' что в соответству\и с часть1о 13 статьи 55.5

документьт вступа}от в силу не ранее чем через десять дней после дня их
пР||нятия.

||редло>кено:

1. датой вступления в силу переутверхсдённьтх документов считать с
момента гоёуларственной регистрации новой редакции 9става |4 внесения
изменений в государственньтй реесщ саморецлируемь1х организаций сведений о
сРо €огоз (во.}шА-1(АйА>;

2. признать утРатив1шими силу внутренние документь|' в н€вваниях
которь1х присутствует слово некоммерческое партнёрство с момента
государственной регисщации }става и внесеъ[||я изменений в госуларственньтй

реесщ саморецлируемь1х организаций сведений о €РФ €огоз кРФ/![А_кАмА).

Рш!шил[: |[ереутвердить списком внутренние документьт |1артнёрства,
датой вступления внутренних документов и признания утратив1ш||ми силу ранее
утверхсдённь!х доцментов считать с момента государственной регисщации
новой редакции }става у! внесения изменений в го'суларственньтй реестр
саморецлируемь1х организаций сведений о €РФ €отоз (волгА-кАмА)

голосовАли: <<3а> - 92 голоса' ((против)) _ нет' ((воздер)кались>) - нет.
Рец:ение при!ш{то единогласно

[]о вопросу ш4 повестки дня: <<Ф принятии |1олох<ения о

€.]1}!]|А.}!!!: [мелина Б.|., поставив1шего на голосование вопрос об
утверждении |1оло)кения о компенсационном фонде возмещения вреда в связи
со вступлением в силу изменений в статьях 55.4 и 55.16 |ралосщоительного
кодекоа РФ. €рок вступления в силу нового положену{я по истечении 10 (десяти)
дней после пРин'!тця ре1цения общим собранием.

Р[!1|["т!}1: |1оложение о компенсационном фонде возмещения вреда
€аморецлируемой организации-€отоз архитекторов у| пРоектировщиков
@о]гА_кАмА)..{окумент вступает в силу 31.10.201б года.

голосовАли: <<3а> - 92 голоса' ((против) _ нет' ((воздержались>> _ 1.
Ретпение прин'!то единогласно.

[1о вопросу ш 5 повестки дня: <Ф признании утратив:дим силу

слу!пА.]|[1: Б,мелина Б.|. отметив1цего' что в связи с
положения необходимо признать ущатив[шим оилу
компенсационном фонде €аморецлируемой организации

приняием нового
||олохсения о

некоммерческого



партнёрства <€огоз архитекторов п

утверждённого ре1цением внеочередного
кАмА) 18.07 .2014, протокол }'{! 1 1.

Р0,|||[.]1![: признать утратив1]1им

проектиРовщиков (во]гА_кАмА),
общего собрания сРо нп (во]гА-

силу |1оложение о компенсационном
фонде €аморецлируемой оРганизации некоммерческого партнёрства <€огоз
архитекторов и проектировщиков <8Ф.}1[А-кАмА)' утверждённого ре1пением
внеочередногр общего собрания сРо нп (во]гА_кАмА>> 18.07.2014, протокол
.}чгч 11..{окумёнт утрачивает силу 31.10.2016 года.

голосовАли: <3а> - 92 голоса' ((против) _ нет' ((воздерх(€!'лись> - 1.

Ре:шение принято единогласно.

[]о вопросу л!: б повестки дня: <<Ф размере вступительного взноса в
||артнёРство>>.

€"г|}!||А.][[: 0,мелина в.г. отметив1шего' что коллегией ||артнёрства
бь:ло принято ре1шение о вк]11очении в повестк! дня вопроса об умень1шении
р€шмера вступительного взноса до 50 000 (пятидесяти тьтсян) рублей.

Р[|||}1"г![|: Бступительньтй в3нос в самоРецлируему}о оРганизаци1о
установить в р€вмере 50 000 (пятьдесят ть:сян) рублей. }{орма всцпает в силу с
31.10.2016 года.

голосовАли: <3о - 89 голоса, <|1ротив)) 2 (два), <<Боздержа]тся>> 1

(один).

Ре:шение прин'1то.

[1о вопросу )\} 7 повестки дня: <Ф вьтборе кредитного гдреждения для
ств комп

€.]1]/!||А.]1!{: [мелина в.г., отметив1шего' что в соответствии с
требован||ями Федераг:ьного закона .}[р 191_Ф3 в срок до 1 ноября 20|6 года
разместить средотва компенсационного фонда сРо, сформированного в
соответствии со статьями 55.4 и 55.16 [ралосщоительного кодекса Российской
Федерации, на специ€1льном банковском счете' открь1том в российской
кредитной оРганиза!!АА, соответствутощей щебованиям' уотановленнь1м
||равительством РФ, а так)ке в течение 7 календарнь1х дней с дать] Р€вмещения
таких средств уведомить об этом Ростехн4дзор и Ёац.объединение с
прило)кением документа (вьтписки) о средотвах компенсационного фонда сРо,
вь1данного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком
России. ||остановлением |[равительотва РФ ]\9 970, устанавлень1 критерии для
кредитнь|х улреждений, в которь1х моцт бьтть Р€вмещень1 средства
компенсационнь|х фондов.

Ретшением (оллегу|и от |4.|0.2016. протокол }.[р 139 бьтло принято ре1пение
о переводе средств компенсационного фонда ||артнёРства из АФ <<!1нтехбанк) в

филиал банка втБ (пАо) в г. Ёшкний Ёовгород' удовлетворя}ощий щебованиям



|1оотановления ||равительства РФ .}\гэ 970. }1а сегоднятшний день средства
успе.шно р{шмещень1 на специальном счёте вьтбранного банка.

Ёеобходимо утвердить ре|цение (оллегии о р€вмещении средств
компенсационного фонда в Банке втБ.

Рш|шил![: }тверлить ре1шение |(олл егиу1 сРо нп (волгА_кАмА) от
|4.10.2016. протокол .}& 139 о р.х}мещении средств компенсационного фонда,
сформированного в соответствии с ||оло>кением о компеноационном фонде, в
редакции' утвер)|(дённой ре|шением общего со6рания |8.07.20|4, протокол .}чгр 11,
в филиале банка втБ (пАо) в г. Ёижний Ёовгород.

голосовАли: <3о _ 91 голоса, <<||ротив)) нет' <<Боздер>ка]т'ся>> 1 (один).
Ретцение прин'!то.

[1о вопросу }& 8 повестки дня: <Фб исклгочении из |]артнёрства>
слу!шА]||: 0,мелина в.г., отметив1шего о ре1шении }(оллегии

|[артнёрства |4.|0.2016, протокол.}\! 139 о вк]1[очении в повестку дня вопроса об
иск.]1}очениц из числа членов ||артнёрства организации оАо <<1атленпроект).
Фрганизац||я является щубь1м нару1шителем условий членства . а именно имеет
задолженность по уплате членских взносов за 4 года' соотавля[ощ€и 125 000 (€то
двадцать гш!ть тьтсян) ру6лей. Ранее в адрес организации бьлли направлень1
письма о необходимости пога||:ения иметощейся задол)кенности' а таю1(е
предарбитРажное уведомление о необхости пога1цения иметощейся
задолженности.

Б соответствии с действутощим законодательством и пунктом7.2.3. }става
|{артнерство принимает ре1шение об иск.,1}очении из числа своих членов
индиву|ду€|"льного предпринимателя илп ]оридического лица в случае
неоднократной неуплать| в течение одного года или несвоевРеменной уплать1 в
течение одного года членских взносов.

Рш!шил[1: исклгочить оАо <<1атленпроект) за несоблюдение членства в
|!артнёрстве, Руководствуясь пунктом 7.2.з. }става саморецлируемой
организации с момента пРинятия ре1шения общим собранием.

голосовАли: <<3а> _ 89 голоса, <<|1ротив) 2 (два), <<Боздерж а!!ся>> 1

(один).

Ретшение принято.

[1о вопросу ш 9 повестки дня:
[осэкспертизь|)

слу!шА.[[: Рьцванского }о.в., главного специ€}листа [А} (угэц Р1>> о
готовности гАу <уЁэц Рт) к приёмке с 01 .01 .2017 года проектной
документац|{и на экспертизу в элекщонном виде и предстоящем 27.10.2016 в
йинстрое Рт бесплатном семинаре_совещании с г{астием министра
сщоительства. архитектурьт и Ё({ Р1 Файзуллина и.э.



[1о вопросу )\Ё 10 повестки дня3 <<Разное>>

с.]гу!цАли: [мелина 3.|., отметив1цего' что д]1я вь|ступления по 10
вопросу повестки дня: Разное' предложений не посцпило.

Рассмощены все вопрось] повестки дня. 8неочередное общее собрание
объявлено закрь|ть|.

||ротокол ооставлен <<21>> огстября 2016 года в 3_х экземп]шра)( на 9
(девяти) лис1ш<.

|1релсел8тель 0бщего собрания /^.Р. [асанов/

!^.Р. 0,ремеев/[1редседатель €екретариата
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