
пРотокол лъ 1б
внеочередного обтцего собрания

членов €аморегулируемо й орган пзацу|и
€опоз архитекторов и проектиров1циков БФ[|А-кАмА>

г. (азань 21 ипоня 20|7г.

1!1есто п роведения : г. 1{азань, ул. 9ехо ва, 28, 1{онференц-зал.
' [{ачало: |4щ э.1 игоня 20] 7г.

Фкончание: |435 21 итоня 20]7г.

€обрание открь1л Аололнительньтй директор сРо €огоз кБ9|[А-
кАмА) Бмелин Биктор [еннадьевич.

слу|шА"}!14: 0,мелина Б.|. Ретпение о со3ь1ве внеочередного общего
со6рания бьтло принято на 3аседании 1{одлегии €отоза 19.06.2017, протокол
м 149.

Фснованием созь1ва внеочередного общего ообрания является
поступивтпие 19.06.20|7 замечания Ростехнадзора года на направленнь1е для
вкл}очения в госреестр сРо внутренних документов €огоза, утверх<дённь1е
общим собранием 11.05 .201:7 и опубликованием 16.05 .20|7 года
постановления |{равительства РФ от 11'05 '20|7 г. ]\гэ 559 (об утверждении
минимальнь1х требований к членам саморегулируёмой органи3ации'
вь1полня}ощим ин)кенернь1е у1зь\скания, осуществля}ощим подготовку
проектной документации) строительство' реконструкци-}о' капитальньтй

ремонт особо опаснь1х' технически сло)кнь1х и уникальньтх объектов)).
|[о состояни}о на 21 итоня 2017 года членами €отоза являготся 111

организаций'
!ля унастия в Фбщем собрании 3арегистрировались 77 лредставителей

органи3аций - членов €отоза, что составляет более двух третей от общего
количества членов €огоза, при минимш1ьно необходимом для полного
кворума количестве в 74 участника' 14меется полньтй кворум для {|ринятия
всех ре1пений, отнесённь1х к искл}очительной компетенции общего собрания.

Рш|шил[: |[роголосовать за начало собрания.
голосоБА/|Р1: <3а> - 17 голосов, <<|{ротив)) - нет' <Боздер>калиоь)) -

нет. Регшение принято единогласно.

|{резидиум общего собрания:
)(асанов А.Р.- член 1(оллегии сРо €отоз <<БолгА-кАмА), Ё,мелин

в.г. _ Аололнительньтй директор сРо €огоз (волгА-кАмА).
слу1шА"[!1[: Рмелина Б.[., предло)кив1пего [{редседателем собрания

избрать члена 1{оллегии €отоза - )(асанова Азата Рагшитовича.
Р[|!!|4"|{!{: |4збрать |{редседателем внеочередного общего ообрания

членов сРо €отоз (волгА-кАмА) 21 и|оня 201:7 года _ члена 1{оллегии
€огоза _ )(асанова А.Р.

голосовАли: <3а> - 77 голосов' (против) - нет' ((воздержались)) -

нет. Ретпение принято единогласно



€]|}1!|А[14: Ё,мелина в.г., предло}{ив1пего утвердить следугощий
порядок ведения ообрания.

- докладьт до 5 минут;
- вь1ступления по вопросам повестки _ до 2 минут;
- поясненияло вопросам и ответь1 - до2 минут;
- вь1ступления в прениях _ до 2 минут.
РБ1!!Р1-|{14: утвердить предло)кенньтй порядок ведения Фбщего

оо6рания'
голосоБА]|}1: <3а> - 77 голосов' ((против)) - нет, (во3держались)) -

нет' Ретшение принято единогласно

слу1шА"[[|4: Ё,мелина в.г., предлох{ив|пего избрать рабоние органь1
общего собрания: €екретариат) €нётнуто и Редакционну}о комиссии.

|[редлох<ено избрать €екретариат из 2 человек в следу}ощем составе:
[{редседатель €екретариата - 0ремеев Айрат Рифгатовин

заместитель директора по органи3ационнь1м вопросам сРо €огоз (волгА-
(А\4А>;

9лен €екретариата [!!айхутдинова Альбина Асфандияровна
сшециалист организационного отдела сРо €отоз (волгА-кАмА).

Рв 1п ил[ : утвер дить предло)кенньтй со став € екретар иат а
голосоБА]!}1: <3а> - 77 голосов' ((против)) - нет' (во3дер)кались>> -

нет. Ретшение принято. 1

€.||]/|!|А]{Р1: Бмелина в.г., озвучив1шего предло)кение о €чётной
комиссии в соотаве:

|{редоедатель - Рузавин €ергей Ёиколаевич _ Бачальник бгоро пАо
<(АйА3>;

9леньт комиссии:
0,мелин Антон Бикторович - главньтй специалист отдела контроля

сРо €отоз (волгА-кАмА).
Рш1шил14: утвер дить предложенньтй состав €чётной комиссии.
голосовАли: <3а> - 77 голосов, ((против)) - нет' (воздеря{ались) -

нет' Ретпение г!ринято единогласно

€"||}|!!А.||}1: Ёмелина в.г., озвучив1шего предло)кение о
Редакционной комиссии в составе:

[{редседатель - Р[уртазин }1арсель Р1инзагитович - директор ФФФ
<€Р1[}и1А>;

{лен 1{омиссии: Р1ухутдинов )(алиль )(амзеевич _ зам. директора по
правовь1м вопросам сРо €отоз (волгА-кАмА).
Рш|шилР1: утвердить предложенньтй состав Редакционной комиссии.
голосовАли: <3а> - 77 голосов, ((против)) - нет' (воздержа.'1ись) -

нет. Ретпение принято ёдиногласно

€]|}1!!А"||14: 0,мелина Б.|.' огласив1пего проект повестки дня
внеочередного общего со6рания членов сРо €отоз (волгА-кАмА) 2|
и\оня 2017 года:

2



1. Ф внеоении изменений в |{оло)кение о членстве в €аморецлируемой
организации €огоз архитекторов и проектировщиков <БФ|[А-кАмА), в том
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере'
порядке расчета и уплать1 вступительного взноса' членских взносов, в части
вкл}очения в |{олоэкение минимальнь1х требований к членам
саморегулируемой организации, осуществля!ощим подготовку проектной

документации особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и уникальньтх объектов,
в соответотвии с |{остановлением |{равительства РФ от 11.05 '201], ]ц[ч 559 и
искл}очен ия из |{олоя<ения пункт а 2 .8 .2 .

2. Ф переутверх{дении Ревизионной'комиссии сРо €отоз (волгА-
кАмА) на новьтй двухгодичньтй срок.

3. Разное
Фтменено, что за период с момента лринятия ре1пения о созь1ве

внеочередного общего собрания повестка дня бьтла уточнена и в неё вкл}очен
один дополнительньтй вопрос <<Разное>>, в котором предусмотрено
информационное сообщение об изменениях в федера"т1ьном законодательстве.
|{редлохсений, возрах<ений и вопросов в предло)кенну}о повестку дня не
поступило.

Р001!!11"||}1: утвердить предлох{енну}о повеотку дня внеочередного
общего ообрания 21 итоня 2017 года.

голосовАли: <3а> - 77 голосов, ((против))

нет. Регпение принято единогласно.
слу1шА"||14: [мелина Б.[., объявивп_тего о переходе к рассмотрени}о

вошрооов повестки дня.

[1о вопросу !\} 1 повестки дня: <Ф внесении изменений в |{оло>кение

проектировщиков <БФ|[А-1{А|!1А>. в том чиоле о тцебованиях к членам
саморегулируемой организации' о размере" порядке расчета и уплатьт

пительного взноса" членск
иоуемой ооганизат1ии

осуществлягощим подготовку проектной документации особо опасньтх.
технически слоя<ньтх и уникальньтх объектов. в соответствии с
|{остановлением [{равительства РФ от 11.05.2017. ф 559 и исклточения из
|[олоэкения пункта 2. 8.2.>.

слу|шА"|!}1: [мелина в.г., отметив1шего следу}ощее.
€огласно письму Ростехнадзора от 30.05.201л7 ш 09-01-0з16з|6

(поступило в €огоз 19.06.2017, вх. ]\ъ 495) в государственньтй реестр
саморегулируемь1х организаций бьтли внесень1 9 из 10 внутренних
документов €огоза' утверх{деннь1х ре|пением общего собрания 1 1.05 .2017,
протокол ]\ъ 15 о обоснованием отка3а о внесении сведений о |{оло>кении о
членстве в €аморе["улируемой организации €огоз архитекторов и
проектировщиков (волгА_кАмА), в том числе о требованиях к членам
оаморегулируемой организации' о размере, порядке раочета и уплать1
встуг{ительного в3носа, членских взносов.

- нет' (воздер)кались) -

1



Б частности, в письме Ростехнадзора отмечено об избьтточности нормь1
пункта 2.8.2. |[олох<ения и необходимости г{риведения пункта 3.7 |{оложения
в соответствие о минимальнь1ми требованиями к членам саморегулируемой
органи3ации, осуществля1ощим подготовку проектной документации особо
опаснь1х' технически сложнь1х и уникальнь1х объектов, в соответствии с
|{остановлением |{равительства РФ от 1 1.05 .201,], ]\ъ 559.

|{редставленная редакция |{олох<ения подготовлена с унётом всех
замечаний Ростехнадзора. |[ункт 2.8.2. исклточён из новой редакции' вместо
пункта з.7 . , вкл}очень1 два дополнительнь1х раздела: о минимальнь1х
требованиях к членам €отоза, осуществлягощим подготовку проектной

документащии особо опаснь1х' технически слох{нь1х и уникальньтх объектов,
соответству}ощих постановлени}о |{равительства РФ от 11.05'2017, ш9 559 и
требованиях к системе аттеотации. Бумерация пунктов |1оложения
скорректирована с утётом вкд}очения новь1х разделов и исклгочённь|х
пунктов.

3амечаний и вопросов по изменениям в |{оло}т(ение не поступило.
Р[,1!!}1-||}1: }твердить нову[о редакци}о |1оло>кения о членстве в

€аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков
кБФ)1[А-кАмА), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
органи3ации' о размере' порядке расчета и уплать1 вступительного взноса,
членских взносов' подготовленну}о с учетом замечаний Ростехнадзора'
содерх{ащихся в письме Ростехнадзора от 30.05.20|7 ]\ъ 09-01-0з|6316,

14склгочить пунктьт' 2.8.2. и 3 .7 .

голосоБА-||14: <3а> - 77 голосов' ((против)) - нет' ((воздержались)) -

нет. Ретпение принято единогласно

[1о воцросу ]\ь 2 повестки дня: <Ф переутверхсдении Ревизионной
комиссии €РФ €отоз <БФ|[А-1{АР1А> на новьтй двухгодичньтй срок>.

слу1шА"|[Р1: [мелина в.г., отметив1шего, что ре1шением очередного
(отнетного) общего оо6рания членов 24.04.20|5' протокол м 12 бьтла

утверждена Ревизионной комиссии сРо нп (волгА-кАмА> в составе:
[1редседатель Ревизионной комиссии
)(амзина |ена 14льдаровна - генеральньтй директор Ргуп <Б1||б;
({леньп Ревизионной комиссии:
Балиева Роза Рузалевна

<< 1атинвестщ ах{данпро ект)) -
главньтй бухгалтер гуп

Фазлиева \4арина 1!1ихайловна - главньтй бухгалтер Ф@@ <|{роектно-
сметное бгоро>.

1(оллегией €отоза 19'06.2017, протокол ф 1'49 бьтло принято ре1пение о
переутверх(дении состава Ревизионной комиссии на новь1й двухгодичньтй
срок в соответствии с 9ставом €отоза. Ретпение принималось исходя из
полох{ительной работь} ревизионной комиооии и отсутствии 3амечаний за
период работьт.

Р[|!!|4]{|4: |{ереутвердить Ревизионнуго комисси}о сРо €огоз
(волгА-кАмА) в следу1ощем составе:



[1редседатель Ревизионной коми ссии
{амзина "[[ена Р1льдаровна - генеральньтй директор Ргуп <Б1Р1>;

9леньп Ревизионной комиссии :

Балиева Роза Рузалевна - главньтй бухгалтер гуп
<<]атинвестгра)кданпроект)) -

Фазлиева йарина 1!1ихайловна _ главньтй бухгалтер ФФФ <|{роектно-
сметное бторо>.

голосоБА"||Р1: <3а> - 77 голосов' ((против)) - нет, (воздеря{ались) -

нет. Реш_тение,принято единогласно

[1о вопросу )\}3 повестки дня: <<Разное>>.

(]{}1!!А{Р1: [мелина в.г., вь1ступив1пего с информационнь1м
сообщением об изменениях в федеральном законодательстве.

!оведено до сведения участников собрания о вступлении в оилу
Федерального закона от 18.06.2017 ]ф |26-Фз (о внесении изменений в
стать}о 55.2[радостроительного кодекса Российокой Федерации и статьто 3.3
Федерального 3акона кФ введении в действие [радостроительного кодекса
Российской Федерации>> и о3вучень1 статьи закона в новой редакции.

слу1шА"}![4: Бмелина Б.|., объявивтпего об окончании рассмотрения
всех вопросов повестки дня.

3амечаний и прелохсений по порядку ведения не поотупило.
€обрание объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <<22>> и}оня 2017 года в 3-х экземплярах на 5 (пяти)
листах' 

.ь'\, /
[1редседатель 0бщего собрания (Фуу /А.Р. [асанов/

[1редседатель €екрета'";, м /А.Р. [ремеев/


