
пРотокол ш9150
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ"]1[А-кАмА)

[4есто проведения: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 100 часов <<22>> итоня 2017 года.

[{рисутствовали:
[1редседатель (оллегии: {,уснутдинов Адель Альбертовив
9леньп (0ллегии:

1ихомиров Борис 14ванович
|1ановская Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратшитович
.|1атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Балерьевин
Фрлов Биктор -!1ковлевич

![сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|!овестка дня:
1. об утвер)кдении внутренних документов €РФ €отоз кБФ![А-(АмА)

необходимь1х для подтвер)кдения соответствия некоммерческой организации требованиям,

уотановленнь1м частями \ -4 статьи 5 5.4 [радостроительного кодекса,РФ.

2. 9 лриз11ат{ии утратив1шими силу внутренних документов €РФ €отоз (волгА-
кАмА)"

3. Рассмотрение заявления ооо <}11{ <{енсав}о) о вступлении в €РФ €отоз (волгА-
кАмА> ивь1дачи свидетельства о допуске.

4. Ф переутвер)кдении [1оло>т<ения о премировании и материальном отимулировании

работников Ёекоммерческого партнёрства €огоз архитекторов и проектировщиков (волгА-
кАмА).

|{о первому вопросу повестки дня:
€"|!]/11!А"|!14: 8пделина Б.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза на

утвер}1(дение внутренние докуме1{ть1 сРо €огоз @олгА-кАмА), необходимьте для

подтвер}|(дения соответствия некоммерческой организации требованиям' установленнь{м
частями 1-4 статьи 55.4 [радостроительного кодекса РФ. }казаннь1е документь| дол)|{нь1

вступить в силу с 01.07.20|7 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о них в

государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц,

осуществля}ощих подготовку проектной документации объектов капитального

строительства.

|1ереиень документов на утвер)кдение (оллегией €РФ €огоз (волгА-кА\4А>:
1.}Фалификационнь1й стандарт €РФ €огоз (волгА-кАмА) €т €РФАп 01-20|7

[лавньтй ин}1(енер проекта €пециалист по организации архитектурно-строительного

проектирования.

2.|{валификационнь1й стандарт €РФ €огоз (волгА-кАмА) €т €РФАп 02-2о17

[лавньтй архитектор проекта €пециалист по организации архитектурно-строительного

проектирования.

3" 1{валификационнь1й стандарт €РФ €огоз (волгА-кАмА) €т €РФАп 0з-2011



|1еренень направлений подготовки' специальностей в области строительства' получение

вь1с1пего образования по которь1м необходимо для специалистов по организации

архитектурно-строительного проектирования'

4. €тандартьт и правила предпринимательской деятельности обязательньте для

вь1полнения всеми членами €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков кБФ"|{[А-(АмА) €т €РФА|| 04-20|7 .

5. |{равила контроля €аморегулируемой организации €огоз архитекторов и

проектировщиков @олгА-кАмА ).

6. |1олохсение о раскрь]тии информации о деятельнооти €аморегулируемой

организации €отоз архитекторов и проектировщиков кБФ|[А-(АмА) и о деятельности её

членов.

7. [1оложение о 1{онтрольном комитете - специштизированном органе,

осуществля}ощем контроль за соблгодением членами €аморегулируемой организации €огоз

архитекторов и проектировщи!{ов (волгА-кАмА) требований стандартов и правил

саморегулируемой организации.

8. |{оло>тсение о дисциплинарном комитете * опециализированном органе по

рассмотрени1о дел о применении в отно1пении членов €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ"|[[А-кАмА)) мер дисциплинарного воздействия.

Рв1шили: }тверлить следутощие внутренние документь| сРо €отоз (волгА-
(А\{А>:

1. 1{валификационнь!й стандарт €РФ €отоз (волгА-кАмА) €т €РФАп 01-2017

[лавньтй ин}1(енер проекта €пециалист по организации архйтектурно-строительного

проектирования.

2. 1{валификационнь1й стандарт €РФ €огоз (волгА-кАмА) €т €РФАп 02-2017

[лавньтй архитектор проекта €пециалист по организации архитектурно-строительного

проектирования.

3.1{валификационнь1й стандарт [РФ €огоз кБФ]{[А-(АмА) €т €РФАп 0з-2011

|1еренень направлений подготовки' опециальностей в области строительства, получение

вь1с1пего образования по которь]м необходимо для специа.,тистов по организации

архитектурно-строительного проектирования.

4. €тандартьт и правила предпринимательской деятельности обязательньте для

вь1полнения всеми членами €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) €т €РФА|{ о4-201'1.

5. |1равила контроля €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков кБ Ф"[{[ А-(АмА )'
6. |1оло>т<ение о раскрь!тии информации о деятельности €аморегулируемой

организации €отоз архитекторов и проектировщиков кБФ"|1[А-(АмА) и о деятельности её

членов'

7' 11оло>тсение о 1{онтрольном комитете * специализированном органе'

осуществля}ощем контроль за соблтодением членами €аморегулируемой организации €огоз

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА> требований стандартов и правил

саморегулируемой организации.

8. |1оло>т<ение о дисциплинарном комитете - специализированном органе по

рассмотрени}о дел о применении в отно1пении членов €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ![А-кАмА)) мер дисциплинарного воздействия.



}становить, что указаннь1е документь1 вотупа}от в силу с 0|.07.2017 года, но не ранее'
чем со дня внесения сведений о них в государственньлй реестр саморегулируемь|х

организаций, основаннь1х на членстве .11]41]; осуществля}ощих подготовку проектной

документации объектов капитального строительства.

голосоБА"[!!4: <3а> _ 7 голосов, (против) - нет, (воздер}кались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|{о второму вопросу повестки дня:
слу|шАл!:[: Бмелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии перечень документов'

подле)1(ащих признанито утратив1пими силу после 01.07.201'7 оо дня внесения изменений в

государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций, основаннь!х на членстве лиц,

осуществля}ощих подготовку проектной документации объектов капитального

строительства.

|1еренень документов подлежащих признани}о утратив1пи ми оилу'.

1. |1олоя<ение о 1{онтрольном комитете - специализированном органе'

осуществля}ощем контроль за соблгодением членами €аморегулируемой организации

Ёекоммерческого партнерства к€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-|1гА-кАмА)
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, утверх{дённого 1{оллегией

сРо нп <с3олгА-кАмА) <16> мая 2012, |1ротокол ]\ъ 59'

2. 11оло>тсение о !исциплинарном комитете _ специализированном органе по

рассмотрени}о дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого шартнерства <€отоз архитекторов |1

проектировщиков (волгА-кАмА), утверя<дённого 1{оллегией сРо нп кБФ-1][А-(АмА)
<16> мая 20|2, |{ротокол ]\ъ 59.

Рв1шили: признать утратив1пими силу после 0|.07.201:7 со дня внесения изменений
в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц,

осуществля}ощих подготовку проектной документации объектов капитального
строительства.' оледу}ощих документов:

1. |1олоя<ение о 1{онтрольном комитете

осуществля}ощем контроль за ооблтодением членами €аморегулируемой организации

Ёекоммерческого партнерства <€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-|{гА-кАмА)
требований стандартов и правил саморегулируемой организации' утвер}кдённого 1{оллегией

сРо нп (волгА-кАмА> <16> мая 2012, |1ротокол ]ф 59.

2" |{оло>тсение о !исциплинарном комитете _ специализированном органе по

рассмотрени1о дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства <€отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА), утвер;кдённого 1(оллегией сРо нп кБФ]1[А-(АмА)
<16> мая 201'2, |1ротокол лъ 59.

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

Ретпение принято единогласно.

|{о третьему вопросу повестки дня:
слу1шАл![: [мелпп:а Ё.[', представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо <!1( <!еясавк))) о приеме в €РФ €отоз (волгА_кАмА) и вь1даче свидетельства о

допуске.

- специализированном органе'

Фтменено, что организация ооответствует минимально необходимьтм требованиям к



вь1даче свидетельства о допуске, вступительнь1й взнос и взнос в компенсационнь|й ф','д

уплачень1. {оговор страхования гражданской ответственности предоставлен в €огоз.

Рв1шили: |1ринять ФФФ к!{1{ <<{еэкавто>> в €РФ €отоз (волгА-кАмА> и вьтдать

свидетельство о допуске за номером - сРо-п- 1 1 4-1] 4.| -1' 657 19825з -22062017

голосоБА"||Р1: <3а> - 7 голосов' (против) - нет, (воздеря{'1лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

||о четвёртому вопросу повестки дня:
слу1шАл14: Бмелина Б.|., предотавив1пего ч]|енам 1{оллегии на переутвер}1(дение

|1оло>т<ение о премировании и материальном стимулировании работников Ёекоммерческого

партнёрства €отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА), утвер>т<дённого

ре1шением 1{оллегии Бекоммерческого партнёрства €А[1 в-к 18.02'2010, |1ротокол ]ч[э 8.

Фтменено, что содержание документа оставлено без изменений, переутвеждение

необходимо в связи с изменением наименования некоммерческой организации'

Рв1шили: |1ереутвердить |1оло>тсение о премировании и материа"]1ьном

стимулировании работников Ёекоммерческого партнёрства €огоз архитекторов и

проектировщиков кБ9![А_(АмА) с новь|м названием - [{оло:т<ение о премировании и

материальном стимулировании работников €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков кБФ.]1[А-кАмА).
голосоБА"[{Р1: <3а>> - 7 голосов, (против) - нет' (воздеря{ались) - нет.

Ретшение принято единогласно.

}1сполнительному директору 0мелину Б.|. обеспечить: {

- внесение изменений на официальном сайте €отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|{Р143 о принять{х ре1шениях.
- направлени1о в орган надзора за саморегулируемь1ми организациями принять!х

документов в сроки' установленнь1е законодательством'

[1ротокол составлен <<22>> итоняф17 года на 4 (нетьтрёх) листах.

|1одписи:

{,уснутдинов А.А.

1ихомиров Б.}1.
|!ановская [.€.

!,асанов А.Р.
"[{атьппов Р.3.

Бакин с.в.

0рлов Б..1,.

|{ротокол вёл: Б.!-. Ёмелин


