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пРотокол л} 15
очередного общего собрания

членов €аморецлируемой организации
€огоз архитекторов и проектировщиков Б0"|[|А_кАмА>

г. (азань 11 мая 20|7г.

Р1есто проведения : г. 1{азань, ул. 9ехо ва' 28, 1{онференц_з.ш.

Ёачало: 1400 11 мая 2017г.
ш55 |1 мая 2017г.

(о6рание открь1л 14сполнительньтй директор сРо €отоз (волгА-кАмА)
Рмелин Биктор [еннадьевин.

€"'|]/!||А/|[1: 0,мелина в.г. Ретшение о оозь1ве очередного общего
собрания бьтло принято на заседании 1{оллегии €отоза |1.04.2017, протокол .]\гр

|45. |{о состоянито на 11 мая 2017 года членами €отоза явля}отся 110
организаций.

Аля учаотия в Фбщем со6рании зарегистриров€ш1ись 81 представитель
организаций _ членов €отоза, что составляет более двух третей от общего
количества членов €отоза, при миним€}льно необходимом для полного кворума
количестве в 73 участника.Амеется полньтй кворум.

Рв'!шил[ : |!роголосовать за нач€|"ло собрания.
голосоБА-||[1: <3а> - 81 голос, <<|{ротив)) - нет, <<Боздер)к€}лись) - нет"

Ретшение прин'1то единогласно.

[асанов А.Р., .[атьппов Р.3., Фрлов Б.А.' Басильев Ё.|_ члень1 1(оллегии
сРо €отоз @олгА-кАмА), [мелин в.г. - Р1сполнительньтй директор сРо
€отоз @олгА_кАмА).

€"||]/|1|А"||[1: Бмелина Б.|., предлох(ив11|его |[редседателем ообрания
из6рать члена 1{оллегии €отоза _ [асанова Азата Рапцитовича.

Рш1шил|1з Азбрать |{редседателем очередного общего собрания членов
сРо €отоз (волгА-кАмА) 11 мая 2017 года _ члена 1{оллегии €отоза _
)(асанова А.Р.

голосоБА.||}1: <3о - 81 голос' (против)) - нет' ((воздер)ксш1ись) - нет"
Ретпение принят0 единогласно

€"||}11]А.'|!1: [мелина Б.|., предложив1пего утвердить следугощий
г1орядок ведения собрания

_ докладь1 до 5 минут;



- вь1ступленияпо вопросам повеотки _до 3 минут;

_ пояснения по вопросам и ответь1 - до2 минут;

- вь!ступл ения в прениях _ до 2 минут'

Рш1шил11: утвердить предложенньтй порядок ведения Фбщего собрания'

голосоБА.]1!1: <3а> _ 81 голос, ((против) - нет, ((воздер}ксш1ись)) - нет.

Решление принято единогласно

слу1шА !|1: Бмелина в.г., предложив1шего избрать рабоиие органь1

общего со6рания: €екретариат, €нётну[о и Редакционну1о комиссии'

|{редложено избрать секретар|1ат из 2 человек в следу}ощем составе:

|{редседатель €екретариата _ !,ремеев Айрат Рифгатович _ заместитель

директора по организационнь1м вопросам сРо €отоз кБФ)1[А_(А}у1А>;
т{лен €екретариата |||айхутдинова Альбина Асфандияровна

специш1ист организационного отдела сРо €отоз (волгА-кАмА)"

Рв, !шил|;1 : утвердить пр едложенньтй состав €екретар иата

голосоБА"|{!1: <3а> - 81 голос' ((против)) - нет' (воздер)!(ались) - нет.

Ретшение принято.

€/|}|1|А.'!11: [мелина Б.|., озвучив1пего предло}1{ение о €чётной

комиссии в составе:
_ (узнецов Артём Бикторович _ генер€[льньтй директор

ооо <Ёаунно-производственное объединение <3нергия>;

9леньт комиссии:
Фазлиева 1!1арина Р[ихайловна _ главнь1й бухгалтер ооо (псБ)), г.

(азань;

[мелин Антон Бикторович _ главньтй специ€}лист отдела контроля €РФ

€отоз (во.}шА-кАмА).
Рш[шилР1: утвердить предложенньтй состав €чётной комиссии.

голосоБА"|||4: <3а> _ 81 голос' (против) - нет' ((воздер}кш1ись)) - нет.

Ретшение принято единогласно

слу|шА.}|11: [мелина Б.|., о3вучив1пего предлох{ение о Редакционной

комиссии в составе:

|{редседатель - Андря!пина Анна }0рьевна _ главньтй специалист АФ

<1( аз ан с кий [ ипр о \**1Авиапр о м ) ;

9лен 1{омиссии: Р1ухутдинов )(алиль )(ам3еевич - зам. директора по

правовь1м вопросам сРо €отоз (волгА-кАмА)'

Рш|шил!1: утвердить предлох{енньтй состав Редакционной комиссии.

голосоБА-[|!1: <3а> - 81 голос' ((против) - нет' ((воздержались>> - нет.

Реш:ение прин'!то единогласно



-

слу|шА.|{[1: 0,мелина Б.|., огласив1шего проект повеотки дня очередного

общего собрания членов сРо €отоз (волгА-кАмА) 11 мая 20117 года:

1. Фтчет о работе сРо €отоз (волгА-кАмА) за2016 год'

2. Фтчет Ревизионной коми осиисРо €отоз (волгА_кАмА) за2016 год'

3. }твержление годового отчета сРо €отоз @олгА-кАмА) за201'6г"

4.9твержлениеометь|сРо€отоз(волгА-кАмА)на2017год.
5. !тверждение новой редакции 9става сРо €отоз @олгА-кАмА)'
6. об утверждении внутренних документов €РФ €огоз (волгА-кАмА)'

вступа}ощих в силу о 0|.07.2017 года:

6.1. |{олоя{ение о членстве в €РФ €отоз (волгА-кАмА)' в том числе о

требованиях к членам оаморегулируемой организации, о размере, порядке

расчета и уплать1 вступительного взноса, членских вз

б.2. |{оложение о компенсационном фонде

взносов;
обеопечения договорнь1х

обязательств €РФ €отоз @олгА-(А1у1А>;
6.3. |{оложение о проведении сРо €отоз @олгА_кАмА) ана]\иза

деятельности своих членов на ооновании информации, представляемой ими в

форме отчетов;

6.4. йерьт дисциплинарного воздействия, порядок и основания их

применения, порядок рассмотр ения дел о нару1пении членами сРо €огоз

(волгА_кАмА) требований стандартов и правил саморецлируемой

организации, условий членства в сам0рецпируемой организации;

6.5. |{оло}кение о реестре членов сРо €отоз (волгА-(АР1А>;

6.6. |1олох{ение о постоянно_действу1ощем коллеги&'1ьном органе

управления €РФ €отоз (волгА_(АйА>;
6.7. |1оложение об исполнительном органе сРо €отоз (волгА-1(А1у1А>;

6.8. |[оложение об общем собрании сРо €отоз (волгА-1{А]у1А>;

6.9. |1оло)кение о процедуре рассмотрену|я

(бездействие) членов сРо €огоз <Бо'1шА-кАмА)

поступив1цих в саморегулируему}о организаци}о;

6.10. Р1нвестиционная декларация €РФ €отоз

7. о признании утратив1шими силу с

документов €РФ €отоз (волгА_1{АР1А> :

7.1. |{орядок предоставления ежегоднь1х отчётов

сРо €отоз (во-}шА_кАмА), утверждён ре1шением

(волгА-кАмА)"
0|.07 .2017 года внутренних

о деятельнооти членов

внеочередного общего

хсалоб на

и инь1х

дейотвия
обращений,

собрания 20.\0.2о\6, |{ротокол }гэ 14;

7.2.!оловия членства в сРо €отоз кБФ/{[А-кАмА)' утверх{дённьт

ре1пением внеочередного общего оо6рания 20]!2016, |{ротокол }х[о 14;



г

7.3. |{орядок прекращения чпенства в сРо €отоз (волгА_кАмА>,

утверждён ре1шением внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, |1ротокол ф
\4;

7.4.!{ерьт дисциплинарного воздействия, применяемь1е в сРо €отоз

(волгА_кАмА)' утвержденьт ре1шением внеочередного общего со6рания

20.|0.2016, |[ротокол 3х[э 14;

7.5. |{олох{ение о взносах в сРо €отоз (во.}гА-кАмА), утверждень1

ре1шением внеочередного общего со6рания 20 .|0 .2016, |!ротокол )\гэ 1 4 ;

7.6. |{оло)кение о раскрь1тии информации в €РФ €отоз (волгА-кАмА)
утверждень! ре1шением внеочередного общего со6рания 20.\0.2016, |{ротокол ф
\4;

7.7.Регламент проведения общего собрания €РФ €отоз (волгА-кАмА),

утвер1кдён ре1цением внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, |{ротокол }ф

7.8. |{еречень видов работ по подготовке проектной документации'
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€|льного

отроительства и ре1шение вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к которь1м'

относится к сфере деятельнооти сРо €отоз (волгА-кАмА), утверждён

ре1шением внеочередного общего со6рания 20.\0.2016, |{р6токол !\!: 14;

7.9. 96щие полох{еътия к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по

подготовке проектной документации' которь1е ок€вь1ва}от влияние на

безопасность объектов капит€ш1ьного строительотва в сРо €отоз (волгА-

кАмА), утвер}кдень1 ре1шением внеочередного общего со6рания 20.|0.2016,

|{ротокол.]\ч 14;

7.!0. !ребования к вь1даче €видетельства о допуске к работам по

г[одготовке проектной документации' которь1е ок€вь1ва}от влияние ъта

безопасность объектов капит€!льного строительства в сРо €отоз кБФ[[А-
кАмА), утверждень1 ре1цением внеочередного общего оо6рания 20.|0.2016'

|[ротокол ]ф 14;

7,\|.1!1инимально необходимьте требования к вьтдаче овидетельств о

допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность особо опаснь1х и технически сложнь1х объектов (кроме

объектов использования атомной энергии) в сРо €отоз (волгА-кАмА>,

утверждень1 ре1шением внеочередного общего оо6рания 20.|0.2016, |{ротокол ф
\4;

7.|2. Р1инимально необходимьте требования к вь1даче свидетельств о

допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е ок€шь1ва}от

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в €РФ €огоз
(волгА_кАмА>' утвер)кдень1 ре1шением внеочередного общего собрания

14;

20.|0.2016, |[ротокол )\! 14;



7.1'3.|{равила саморегулирования пссРоп 05_2016 [ребования к

страховани}о членами сРо €отоз (волгА-кАмА) гражданской

ответственнооти' котор€ш может наступить в случае причинения вреда

вследствие недостатков работ по подготовке проектной докумеъттации1 которь1е

ок€вь1ватот влияние на безопасность объектов капита-т1ьного строительства'

утверждень! ре1пением внеочередного общего собрания 20']10'2о16' ||ротокол }ф

\4;
7.14. €таЁдарт саморегулируемой организации €т сРоп-03-16 Фбщие

требования к членам сРо €отоз @олгА-кАмА), утверждён ре1шением

внеочередного общего собрания 20.|0.2016, |[ротокол }'[ч 14;

7.|5.|[равила конщоля в облаоти саморегулирования €РФ €отоз кБФ'|{[А-

кАмА), утвер)кдень1 ре11]ением внеочередного общего оо6рания 20,|0,20|6'

|{ротокол ]ф 14.

8. о формировании 1(омпенсационного фонда обеспечения договорнь1х

обязательств €РФ €отоз (волгА-кАмА)"
9. об утвер)кдении миним€[льнь1х размеров взносов в комшенсационнь1и

фо"д обеспечения договорнь1х обязательотв сРо €отоз @олгА_1(АйА>>' в

зависимости от вьтбранного членом €отоза уровня ответственнооти'

10. о перераспределении средств компенсационного фонда возмещения

вреда сРо €отоз кБФ]{[А-кАмА)' р€вмещённого на специш1ьном банковском

снёте, открь|том в филиале банка втБ (пАФ) 
" 

г. Бих<ний ЁовгорФА, 8 связи с

формированием компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательотв

сРо €отоз (волгА_кАмА).
11. об утверх{дении размера

кАмА) и порядка его уплать1

изь1скате лой и проектировщиков.

12. Разное

целевого взноса в сРо €отоз кБФ[[А-
на нухць1 Ёационального о6ъединения

Фтмечено, что за период с момента принятия ре1шения о созь1ве очередного

общего собрания повестка дня бьтла уточнена и в неё вклточень1 допо]1нительнь1е

вопрось1. |{редло>кений, возрах{ений и вопросов в предложенну}о повестку дня

не поступипо.

Р[|!1!1.т|14: утвердить г1редложенну}о повестку дня очередного общего

со6рания 11 мая 20\7 года.

голосовАли: <<3а>> - 81 голос' ((против) - нет' (воздержались)) - нет.

Решление принято единогласно.

€"'{]/1||А.]11[: ш,мелина Б.|., объявивц:его о переходе к рассмотрени}о

вопросов повестки дн'1.



11о вопросу !\} 1 повестки дня: <<Фтчет о работе €аморецлируемой

организации сотоз архитекторов и проектировщиков <<БФ/{[А_1{А&1А>> за 2016

год).
слу1шА.[[[1: 0,мелина в.г., вьтступив1цего с отчетнь1м докладом о работе

сРо €отоз (волгА-кАмА) в 20\6 году.

3амечаний и вопросов по отчётному докладу не поступило.

11о вопросу !\} 2 повестки дня: кФтчёт ревизионной комиссии €РФ €отоз

<БФ.}1[А-1{А!у1А за 2016 год>.

Фазлиеву м.м. - члена Ревизионной комиссии сРо €отоз (волгА-

кАмА), вь1ступив1цего с отчётом комиссии о проведённой ревизии финансово-

хозяйственной деятельности €отоза в 201,6 году.

3амечаний и вопросов к докладчику не поступило.

РБ||!![.|!!|:
}тверАить Фтчёт Ревизионной комиссии о финансово_хозяйственной

деятельности сРо €отоз (волгА_кАмА) за2016 год.

голосовАли: <<3о> _ 81 голос, ((против)) - нет' ((воздер)к€|-г{ись)) - нет.

Ретшение принято единогласно 
1

[1о вопросу !\}3 повестки дня: <<}твер>кдение годового отчёта €РФ €отоз

<БФ.[|[А-1(АйА>за 20 1 6 гор.
€.|{]/|||А-|!}1: Фтчёт 14ополнительного директора сРо €отоз @олгА-

кАмА) Б.[. Бмелиъ{а.

Рш!шилР[: }твердить годовой отчёт сРо €отоз @олгА-кАмА) за 2016

год.
голосоБА.]|[1: <3а> _ 81 голос' (против) - нет' (воздер)к€|"пись) - нет.

Реп:ение принято единогласно

11о вопросу }&4 повестки дня: <}тверждение €метьт расходов €РФ (огоз

<БФ/{[А-1(А]у1А> на 2017 год>.

слу|пА.|![1: 00мелина Б.|., представив1пего смету доходов и расходов

сРо €отоз (волгА_кАмА) на 2017 год. Бьтло отмечено' что шроект €метьт

расходов и доходов €отоза на 2017 год бьтл заблаговременно р€вмещён на сайте

и роздан при регистрации. ,{ополнительнь1х расходов €отоза в 2017 году, по

сравнениуо о 2016 годом' не предусматривается.

Рш!шил[1: 9твердить €мету сРо €отоз <БолгА-кАмА) на2017 год.

голосоБА/|Р1: к3а> - 79 голосов, (против)) - нет' ((воздер)кались>> - 2.

Ретшение принято квалифицированнь1м больтшинством голосов.



-

[1о вопросу )\} 5 повестки дня: <<9тверя<дение новой редакции }става

сРо €отоз (волгА-кАмА)).
слу1шА.||[1: [,мелина Б.|. отметив1шего' что необходимость т{ринятия

новой редакции устава сРо €отоз (волгА-кАмА) вь1звана вступлением с 1

и}оля текущего года новь1х поло)кений [радостроительного кодекса РФ. Ёовая

редакия устава по основнь1м р€вделам не отличаетоя от редак\\!А, утверждённой

на про1плом собрании. Ёововведения связань|' прех{де всего' с необходимость!о

формированйя 2-х компенсационнь1х фондов, а так}ке искл}очениям из

действутощей редакции устава положений, связаннь1х с вь1дачей свидетельств о

допуске.
Бопрос об утверх{дении устава €отоза в новой редакции и направлени}о

для его регисщации в министерстве }остиции шосле 0\.07.2017 поотавлен на

голосование.
Р0011]![.]!!1: }твердить нову}о редакци}о 9става сРо €отоз (волгА-

кАмА) и направить на регистраци}о в }правление ]у1инистерства тостиции РФ

по Республике 1атарстан после 0|.07.2017 года.

голосоБА"}|[1: <3а> - 81 голос, ((против) - нет' (воздержались)) _ нет.

Реш:ение принято единогласно.

[1о вошросу }& 6 повестки дня: кФб утверждении внутренних документов

слу|шА"|[!4: 00мелина Б.|. отметив1пего' что утверх(дение внутренних

документов €РФ €отоз (волгА_кАмА), вклтонённь1х в повестку дня отнесено

}ставом сРо €отоз (волгА-кАмА> и законодательством РФ к

исклк)чительной компетенции вь1с1пего органа управления €отозом - обшему

собранито. |{ринятие этих документов связано с изменениями в законодательотве

РФ, вступа}ощими в оилу с 0|.07.2017 года. |{ринятие внутренних документов

необходимо для подтверх{дения соответствия щебованиям законодательства о

градостроительной деятельности и направлени}о их в орган надзора за

саморецлируемь1ми организациями (Ростехнадзор) до 01"07.20|7. 1акх<е

отмечено' что представленнь1е документь1 вступа}от в оилу не ранее чем со дня

их внесени'1 в государственньтй реестр саморегулируемь1х органи заций.

Бьтло предло}кено внести на голосование с|\иоком следу}ощие внутренние

документь!:
1. |{олох<ение о членстве в €РФ €отоз кБФ.[{[А-кАмА), в том числе о

требованиях к членам саморегулируемой организа|\А|, о р€}змере, порядке

расчета и уплать1 вступительного взноса, членских взнооов;

2. |[олохсение о компенсационном
обязательств €РФ €отоз (волгА-1(А&1А>;

фонде обеспечения договорнь1х



3. |{оложение о проведении сРо €отоз кБФ/{[А-кАмА) анализа
деятельности своих членов на основании информации' представляемой ими в

форме отчетов;

4. йерьт дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
г|рименения' порядок рассмотрения дел о нару1цении членами сРо €отоз
(БолгА-кАмА) требований отандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморецлируемой организа ции;

5. |!ол6>кение о реестре членов сРо €отоз (волгА_1{АР1А>;
6. |{оложение о постоянно_действу}ощем коллеги€ш1ьном органе

управления €РФ €отоз (волгА_(А1!{А>;
7. |{олохсение об исполнительном органе сРо €отоз (волгА-(АР1А>;
8. |{олоэкение об общем собрании сРо €отоз (волгА-1{А1!1А>;
9. |{олоэкение о процедуре рассмотрения хсалоб на действия (бездействие)

членов сРо €отоз @олгА-кАмА) и инь1х обращений, поступив1пих в
саморецлируему}о организаци1о ;

10. йнвестиционная декларация €РФ €отоз кБФ/{[А_кАмА).

РЁЁ|]||4/||4: }твердить списком внутренние документь1 сРо €отоз
@олгА_1{А1!1А>:

1. |{оложение о членстве в €РФ €отоз @олгА-кАмА)' в том числе о
требованиях к членам саморецлируемой организа\\|1А, о р€шмере' порядке
расчета и уплать1 вступительного взноса, членских взносов;

2. |{оло>кение о компенсационном
обязательств €РФ €отоз (волгА_(А1!1А>;

3. |{оложение о проведении сРо

фонде обеспечения договорнь1х

€огоз @олгА_кАмА) анали3а
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в
форме отчетов;

4. }1ерьт дисциллинарного воздействия, порядок и основания их
г{рименения, порядок рассмощения дел о нару1шении членами сРо €отоз
(волгА-кАш{А> требований стандартов и правил саморецлируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;

5. |1олот<ение о реестре членов сРо €отоз @олгА-(АР1А>;
6. |{олоэкение о постоянно-действу1ощем коллеги€ш1ьном органе

ушравления €РФ €отоз <БолгА-(АР1А>;
7. |{олох<ение об исполнительном органе сРо €отоз <БолгА'(А]!{А>;
8. |{олох<ение об общем собрании сРо €отоз (волгА-1{АйА>;
9. |[оло>кение о процедуре раосмощения экалоб на действия (бездействие)

членов сРо €отоз @олгА-кАмА) и инь1х обращений, поступив1пих в
саморегулируему}о организаци}о ;

10. 14нвестиционная декларация €РФ €отоз @олгА-кАмА).



голосоБА.[|1{: <3а> _ 81 гопос, <<|{ротив) - нет' <<Боздерх<ались>) _нет'

Ретшение принято единогласно'

11о вопросу ш 1 повестки дня:

0 1.07.20 17 года внутренних документов €отозо>'

слу!шА"[|}1: Бмелина Б'|', отметив1шего' что в

внутренних документов сРо €отоз (волгА-кАмА)'

0|.07.2017 гбда, необходимо признать утратив1шим

документов €отоза с 0|.07.2017 года:

14:'

4. 1м1ерьт дисциплинарного
кБФ"}1[А-кАмА)' утверждень1
20.|0.2016, |{ротокол }'[я 14;

5. |[оложение о взносах в

связи с утверждением
вступа}ощих в силу с

силу ряд внутренних

1. ||орядок предоставления ежегоднь!х отчётов о деятельности член0в \'г\'

€отоз @олгА_кАмА), утверждён реш:ением внеочередного общего собрания

20.\0,2016, |[ротокол }\! 14;

2. 9словия членства в €РФ €отоз (волгА-кАмА), утверждень1 ре1пением

внеочередного общего со6рания 20.\0.2016, |{ротокол ф 14;

3.|{орядокпрекращениячленствавсРо(отоз(волгА-кАмА),
утверх<дён ре1шением внеочередного общего ообрания 20:102016, |[ротокол '}{!

воздействия, применяемь1е в сРо €огоз

ре1шением внеочереднбго общего ообрания

сРо €отоз кБФ)-{[А_кАмА), утверждень1

ре1шением внеочередного общего собрания 20,|0.2016, |1ротокол ф 14;

6. |[опо>кение о раокрь1тии информации в €РФ €огоз (волгА-кАмА)

утверждень1 ре1пением внеочередного общего со6рания 20];02016' |{ротокол '}ч[ч

\4;

7. Регламент проведения общего со6рания сРо €отоз (волгА-кАмА)',

утверждён ре1пением внеочередного общего собрания 20'\0'2016' |{ротокоп '}ч1!

\4;
8. |{еренень видов работ по подготовке проектной докуме\|1&|7||А, которь1е

оказь1ва}от влияъ!ие на безопасность объектов капит€|]1ьного строительства и

ре1пение вопросов по вь1даче свидетельств о дог!уске к которь1м' относится к

сфере деятепьности сРо €отоз (волгА_кАмА), утверт<дён ре1шением

внеочередного общего собрания 20.\0.2016, |{ротокол ф 14;

9. Фбщие положения к вь1даче €видетельотв о допуске к видам работ по

подготовке проектной документации, которь|е оказь1ва1от влияние ъта

безопасность объектов капитш1ьного отроительства в сРо €отоз (волгА-

кАмА), утверх(день| ре1цением внеочередного общего со6рания 20',\0'20|6'

|[ротокол ]чгэ 14.

10. 1ребованияк вь1даче €видетельства о допуске к работам по подготовке

проектной документации' которь1е оказь!ва1от влияние на безопасность объектов

членов сРо



г

ка||итального сщоительства в сРо €отоз (волгА_кАмА>, утверя{день1

ре1шением внеочередного общего оо6рания 20.\0.20|6, |[ротокол ]ф 14'

[ 1. йинимально необходимь1е требования к вь1даче свидетельств о

допуске к работам по подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаснооть особо опаснь1х и технически олох{нь|х объектов (кроме

объектов использо ваъ\ия атомной энергии) в сРо €отоз (волгА_кАмА>,

утверждень1 ре1шением внеочередного общего собрания 2о.1'0.2016' |[ротокол ш9

\4.
12.\у|иним€ш1ьно необходимь1е щебования к вь1даче свидетельств о

допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в €РФ €отоз

(волгА_кАмА)' утверх{день1 ре1пением внеочередного общего со6раъ{ия

20.|0.2016, |1ротокол ]ф 14.

13. |{равила саморецлирования пссРоп 05-20\6 1ребования

страхованик) членами сРо €отоз (волгА-кАмА) гра>кданской

ответственности' которая может наступить в случае лричинения вреда

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации' которь{е

ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€!льного строительства'

утверждень| ре1шением внеочередного общего со6рания20.|0.20|6, |{ротокол ]ф

\4.
14. €тандарт саморегулируемой организации €т сРоп-03-16 Фбщие

требования к членам сРо €отоз @олгА-кАмА), утвер>кдён ре1пением

внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, |{ротокол ]\гч 14.

15. |{равила контроля в области саморецлирования €РФ €огоз (волгА-
кАмА), утверх{день1 ре1пением внеочередного общего ообрания 20.|0.20|6'

|[ротокол ]ч1'р 14.

Бьтло предлох{ено проголосовать списком за г1ризнание утратив1шими силу

внутренних документов сРо €отоз <БолгА-кАмА) с 01.07 .2017 года"

РБ1||![.}|11: |1ризнать утратив1пими силу с 0|.о7 .20\7 года

внутренние документь! сРо €отоз (волгА-1(АйА> :

1. |{орядок предоставления е}кегоднь1х отчётов о деятельности

следу}ощие

членов сРо

€отоз @олгА-кАмА)' утвер}{дён ретшением внеочередного общего собрания

20.|0.2016, |[ротокол }Ф 14;

2.!оловия членства в €РФ €отоз (волгА-кАмА>' утверждень1 ре1шением

внеочередного общего собрания 20.|0.20|6, |[ротокол ф 14;

3. |{орядок прекращ ения ч.т1енства в сРо €отоз (волгА-кАмА),

утверждён ре1пением внеочередного общего оо6рания 20.|0.2016, |1ротокол ф
\4;
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20.|0.2016, |{ротокол ф 14;

5. |{оло;кение о взносах в

ре1шением внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, |{ротокол ]ф 14;

6. |[олохсение о раскрь1тии информации в €РФ €отоз кБФ]1[А-кАмА)

утверх{день1 ре11]ением внеочередного общего ообрания 20.\0.2016, |{ротокол }ч|э

7. Регламент проведения общего ообрания сРо €огоз (волгА_кАмА),

утверждён ре1шением внеочередного общего собрания 20.|0.2016, |[ротокол .}ф

8. |{еренень видов работ по подготовке проектной документации' которь1е

ок€вь1ва}от влияъ|ие на безопасность объектов капит€|пьного строительства и

ре1пение вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к которь1м' относитоя к

сфере деятельности сРо €отоз (волгА-кАмА), утверх<дён ре1пением

внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, |[ротокол )Ф 14;

9. Фбщие поло}кения к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по

г1одготовке проектной документации, которь1е ок€вь]ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства в' €РФ €отоз (волгА-

кАмА), утвер)!(день1 ре!]]ением внеочередного общего собрания 20.|0.2016,

|{ротокол ]\ъ 14.

10. 1ребования к вь1даче €видетельства о допуске к работам по подготовке

г{роектной документации' которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов

капит€|льного строительства в сРо €отоз (волгА-кАмА)' утверждень1

ре1:|ением внеочередного общего собрания 20.\0.2016, |{ротокол }ф 14.

1 1. йиним€|]_!ьно необходимьте требования к вь1даче свидетельств о

допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е оказьтва}от

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

объектов иопользования атомной энергии) в сРо €отоз (волгА-кАмА),

4. !м1ерьт дисциплинарного
@олгА-кАмА)' утверждень1

воздействия, применяемь1е в сРо €огоз

ре1шением внеочередного общего собрания

сРо €отоз (волгА-кАмА), утверждень|

\4:

14;

\4.
утверждень1 ре1пением внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, |{ротокол }|ч

|2.||иним€|льно необходимьте требования к вь1даче свидетельств о

допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е ока3ь1ва}от

влияние на безопасность объектов иопользования атомной энергии в €РФ €отоз

кБФ.]1[А_кАмА>' утверждень1 ре1шением внеочередного общего собрания

20.|0.2016, |{ротокол ]ф 14.

13. |[равила саморецлирования пссРоп о5-20\6 [ребования к

страховани}о членами сРо €отоз <БолгА-кАмА) гра>кданской

ответственности' которая может наступить в случае лричи|1ения вреда

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации' которь|е
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оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€}.т1ьного строительства,

утверждень1 ре1пением внеочередного общего со6рания 20.|0.2016, [[ротокол }:|'р

14.

14. €тандарт оаморецлируемой организации €т сРоп-0з- 16 Фбщие

требования к членам сРо €отоз (волгА-кАмА), утверх<дён ре1пением
внеочередного общего оо6рания 20.|0.2016, |{ротокол ]ф 14.

15. |{равила конщоля в области саморегулирования €РФ €отоз @олгА-
кАмА), утверждень1 ре1пением внеочередного общего оо6рания 20.10.2016'

[1ротокол ]\9 14.

голосо8А.||!!: <3а> - 81 голос, <|{ротив) нет' <Боздерх<а-шись) - нет.

Реп:ение прин'{то единогласно.

11о вопросу 3\!: 8 повестки дня: <<Ф формировании 1(омпенсационного

€/|]/|!|А.||11: Бмелина в.г., отметив1пего что

[радостроительнь1м кодексом РФ компенсационньтй

договорнь1х обязательств саморегулируемой организации должен бьтть

сформирован в случае' если не менее чем пятнадцать ,,!"', саморегулируемой
организации под€!ли в саморегулируему!о организаци}о заявления о намерении

принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной

документации с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров.
в €отоз поотупило 76 заявлений от организаций _ членов сРо €огоз

(волгА-кАмА) о намерении принимать участие в 3акл}очении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием

конкурентнь1х спосо бов зак.тт1очения договоров.
[еобходимо принять ре1шение о формировании компенсационного фонда

обеспечения договорнь1х обязательств €РФ €огоз кБФ![А-кАмА) и утвердить
порядок его формирования общим собранием.

Размер компенсационного фонда одо рассчить1вается как сумма
определеннь1х для каждого уровня ответственности по обязательствам членов

€отоза произведений количества членов €отоза, ук€вав1пих в заявлении о

намерении одинаковьтй уровень ответственности по обязательствам' и р€вмера
взносов в данньтй компенсационньтй ф'"д, установленного для данного уровня
ответственности по обязательствам.

(омпенсационнь1й фонд одо сРо €отоз @олгА-кАмА) формируется:
- из денех{нь1х средств компенсационного фонда €отоза, ранее

сформированного в соответствии с положением о компенсационном фонде'

чения договооньтх обязательотв €РФ €о
в соответотвии с

фонд обеспечения

утвер>кдённь|м общим собранием 08.09.2009г, протокол ф 3;
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1

1

_ на осно ваниизаявлений действу1ощих членов €отоза, в которь1х указано'

каку[о чаоть ранее внесеннь1х взносов направить в 1(омпенсационньтй ф'"д

ФАФ;
- внесеннь1х ранее искл}оченнь1ми чпенами €отоза и членами, добровольно

прекратив1пими членство в €отозе;

- из доходов' полученнь1х от ранее р€вмещеннь1х (инвестированньтх)

- из взносов:
- вновь вступа}ощих чпенов в €отоз;

- действутощи[ членов €отоза (при увеличении уровня ответственности по

обязательствам).
- из доходов, полученнь1х от

1(омпенсационного фонда одо'
Р0,|||14.т|!1: сформировать 1(омпенсационньтй фо"д

договорнь1х обязательств сРо €отоз <БолгА-кАмА)

предложенньтй порядок его формирования'
голосоБА"||!1: <3а> _ 80 голосов' <<|{ротив>> _нет, <<Боздержапоя)) 1

(один).

Ретпение принято квалифицированнь1м б ольтшинством голосов'

[1о вопросу )\} 9 повестки дня: <<Фб утверждении минимальньтх размеров

"."'''" " 
.''''"!''ц"'"""'й ф'". 'б'',-''"'" А'''''Р'"'* 'б"''","''" €','''

в зависимооти от вь1бранного ч]1еном со}оза уровня ответственности)

€.'|}1|1А.}|14: [мелина Б.|., отметив1шего о том' что в связи с

утверждением ре1шения о формировании компенсационного фонла обеспечения

.'.'!'р"ьтх обязательств сРо €отоз кБФ[[А-кАмА), необходимо утвердить

минимш1ьнь1е размерь1 в3носов в компенсационньтй фонл обеспечения

договорньтх обязательств.

Б соответствии с [радостроительнь1м кодексом РФ, миним€|]-1ьнь1е размерь1

взносов в компенсационньтй ф'"д обеспечения договорнь1х обязательств

допжнь1 бьтть не менее установленнь1х часть}о 1 1 отатьи 5 5 ' 15

[радосщоительного кодекса РФ, в зависимости от уровня ответственности ч]!ена

саморецлируемой организации'

средств компенсационного фонда €отоза'

|[редложено
(омпенсационньтй
(волгА-1{А]у1А>:

размещения (инвестирования) средств

обеспечения
и утвердить

взносов
установить миним€ш1ьнь1е р€вмерь1 взн0с0в Б

фонд обеспечения договорнь1х обязательств сРо €отоз

1) 150 000 рублей в слунае' еоли предельньтй размер обязательств по таким

договорам не превь11шает25 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации);
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2)300000рубпейвслуиае,ео!||4шредельньтйразмеробязательствпотаким

договорам не ,'р.""'.'ет 50 миллионов рублей (второй уровень ответственности

члена саморецлируемой организации);

3)2миллиона500ть1сячрублейвслучае'еслипредельньтйразмер
обязатепьств по таким договорам не превь11шает 300 миплионов рублей (третий

уровень ответственнооти члена саморецпируемой организации);

4)змиллиона500ть1сячрублейвсл)дтае'еспипредепьньтйразмер
обязательств по таким договорам составляет 300 миллионов рублей и более

(нетвертьтйуровеньответственностичленасаморецлируемойорганизации).
Рш1шили: утвердить следу}ощие минимш1ьнь1е размерь1 взносов в

1{омпенсационньтй фонА обеспечения договорнь1х обязательств сРо €отоз

@олгА_кАмА> для членов €РФ €отоз кБФ]![А_кАмА) подав111их заявления

о намерении принимать участие в закп}оч еътиидоговоров подряда на подготовку

проектной документации с использованием конкурентнь1х способов зак']11очения

."'"""'1",";0 
000 рублей в случае' если ,р'1',:т: чу::^::::::::ж::#"*

договорам не превь11ша ет 25 миплионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегупируемой организации);

2)300000рублейвслунае,еслипредельньтйразмечобязательствпотаким

договорам не превь11шает 50 миллионов рублей (второй уровень ответственности

члена саморецлируемой организации);

3) 2 миплиона 500 ть1сяч рублей в слу{ае' еспи предельн': ,|:"|
обязатепьств по таким договорам не превь11шает 300 миплионов рублей (третии

уровеньответственностичленасаморецлируемойорганизации);
4)3миллиона500ть1сячрублейвслучае'ео!|ипредепьньтйршмер

обязательств по таким договорам соотавляет 300 мил]1ионов рублей и более

(иетвертьтй уровень ответственности чпена саморегулируемой организации)'

голосоБА.1!11: <<3а> - 80 голосов' <|[ротив>> -нет' <<Боздержался)) 1

(один).
Рецлениепринятоквалифицированнь1мбольтшинствомголосов.

11о вопросу ш 10 повестки дня: <<Ф перераспределении средств

но иаль|7
о е

г. й Ёов
пе

,*%;',,}1:ЁмелинаБ.|.'отметив1шего'чтонавнеочере::::::"т*

со6рании 20 октября 20|6, протокол )х[э !4' в ооответствуту| с требованиями

законодательства о размещеъ{иут до 1 ноя6ря 2016 года ранее;ф"_,':::::н:;
кредитнь1х

|ж

н!

компенсационнь1х фондов саморецлируемь1х организации
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учрех{дени'{х' соответству1ощих требованиям) уотановленнь1м постановлением

|{равительства РФ, бьтло утверждено ре1пение 1{оллегии €отоза от 14.|0.201;6,

г1ротокол ].1'э |39, о р€вмещении, ранее сформированного компенсационного

фонда сРо €отоз (волгА_кАмА) в филиале банка втБ (пАо) в г. Ёижний

!{овгород на специапьном банковском очёте.

в овязи принять1ми ре1пени'1ми об утверждении |{олох<ения о

компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств и о порядке его

формированйя, необходимо г[ринять ре1шение о перераспределении средств'

размещённь|х на специ€|]1ьном счёте, для открь1тия второго специ€[льного счёта

по операциям с компенсационнь1м фондом обеспечения договорнь1х

обязательств €РФ €отоз (волгА-кАмА).
Рец:ение необходимо д,ш представ{|еътия в банк в целях р€вделения

специа'}1ьного счёта на два: специальньтй счёт (омпеноационного фонда

возмещения вреда сРо €отоз кБФ[[А_кАмА) и специальньтй счёт

(омпенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств сРо €отоз

<БолгА-кАмА).
Р[1]|![.)][1: 14сполнительному директору сРо €отоз (волгА_кАмА)

Бмелину в.г. обеспечить перераспределение средств' размещённь1х на

специ€!льном счёте компенсационного фонда возмещения вреда сРо €отоз

(волгА-кАмА)' открь1того в филиатте банка втБ (пАо) в г. Ёих<ний Ёовгород

и открь1ть второй специ€!"льньтй счёт для р€вмещения компенсационного фонда

обеспечения договорнь|х обязательств сРо €отоз (волгА-кАмА>"

|{ерераспределение средств обеспечить с унётом порядка формирования

компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств сРо €отоз

кБФ]|[А_кАмА), утверх{дённого общим собранием 1 1 .05.2017.

голосовАли: <3а> - 80 голосов' <|{ротив> -нет, <<Боздерж€!лся)) 1

(один).

Ретшение принято квалифицированнь1м больтшинством голосов.

[1о вопросу }} 11 повестки дня: <Фб утверх<дении размера целевого

ть1 на н

и пооектиров1циков))

слу[шА/[![: [мелина Б.|., отметив1шего, что в соответствии с законом

сРо €отоз кБФ]|[А-кАмА) является членом Ёационального объединения

изь1скателей и проектировщиков (нопРи3). ,{еятельность нопРиз
осуществляется за счёт обязательнь|х взносов' отчисляемь1х оаморецлируемь1ми

организациями в р€вмере, определяемом на одного члена саморегулируемой

организации Бсероссийским съездом саморецлируемь!х организаций. Размер

взноса с ка)кдого члена сРо установлен в размере 5 500 рублей. !казанньтй

в3нос является целевь1м и подлежит оплате один раз в год. Ёеобходимо принять
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-

ре1ше11ие 
об уплате целевого взнооа за20\7 год в размере 5 500 рубпей с кая(дого

.',.",до 1итопя2017 года' 
-_^)1. пот,.\с в нопРи3 в 201:7 году в ра3ч:1

Рш1шили:!твердитьщелевойвзносвБФ|1Р143в20]:7годувршмере
5 5 0 0 (пять'""]''"",Ё'о ,'б"'-1 -:^::.у::;т'' !;:нз 

<<Б Ф'[1| А-кАмА)'

ъ;:: }:ж"н"Б у,*:т".::н:',.н#*;":; <<Боздержался))

Ё#Ё;й;;;"ъ;;'- 80 гопосов, <<|[ротив>> 
_нет'

(один)' -_--.!ттттт:6пвяЁЁБ1\{ больш:инством голосов'

Реш:ение принято квштифишированнь1м 
бо

:;;нн* ;ж;;'Ё:";;#;;в1шего о]1ово дпя вь1ступления

представ,,.,"*6т4т|1|4а{|а6анкавтБ(пАо)вг.ЁижнийЁовгороА.
€.'|}1|1А.]111: 1!1иннебаева т'14., директора продах{ продуктов

транзакци'""']] оизнеоа ут с''.,*''' Р.Р', вь1стуг!ив1ших с информациях о

деяте]1ьностибанкаиегокоммерческихпродуктахдляпредттриятий.

слу|шАли: Бмелина Б.|., объявивтшего об окончании рассмотрения

всех ч:ж###]"", по порядку ведения не поотупило'

€обрание объявпено закрь1ть1м' 
1

|[ротокопсоставпен(12)мая2о|7годав3-хэкземплярах]Ё|а16

*,асанов/

!

/А.Р. Бремеевг

11редседатель €екретариата




