
пРотокол лъ 17
очередного общего собрания

членов €аморегулируемой организации
€опоз архитектор ов и пр оектир овщиков Б Ф.[||А-кАмА)

г. }{азань 16 мая 2018г.

1!1есто проведения : г. 1(азань, ул. 9ехова, 28, 1{онференц-з€ш1.

Ёачало: 14щ 16 мая 2018г.
Фкончан пе: |4$ |6 мая 2018г.

€обрание открь]л Р1сполнительньтй директор сРо €отоз (волгА-кАмА)
Бмелин Биктор [еннадьевин.

слу1шА"||Р1: 0,мелина Б.|. отметив1]|его о том' что ре1шение о созь1ве

очередного общего со6рания бьтло принято на заседании (оллегии €отоза

16.04.20\8, протокол }.[э 180. |{о состояни!о на 16 мая 2018 года членами €отоза

явля!отся 1 30 организаций.

!ля утастия в Фбщем собранита зарегистриров€|пись |14 представителей

организаций _ членов €отоза, что составляет более двух щетей от общего

количества членов €отоза, !!Р00 миним€1льно необходимом числе для полного
кворума в 87 уиастников. 1'1меется полнь:й кворум.

Рв|пил[4: |[роголосовать за начало собрания.

голосовАли: <3а> - ||4 голос' <|{ротив> - нет' <<Боздер>к'ш1ись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

)(асанов А.Р., .||атьппов Р.з. _ члень] 1{оллегии сРо €отоз (волгА-

14сполнительньтй директор сРо €отоз (волгА-кАмА).

слу1шА ]|1з 0,мелина Б.|., предло}кив1пего |[редседателем ообрания

избрать члена 1{оллегии €отоза - [асанова Азата Раппитовича.
Рш1шил|1: |4з6рать |{редседателем очередного общего собрания членов

сРо €отоз кБФ]!|А_кАмА) 16 мая 2018 года _ члена 1(оллегии €отоза -
)(асанова А.Р.

голосовАли: <<3о> - 114 голос, ((против) _ нет, ((воздер)кались)) - нет.

Ретпение принято единоРласно
€.[|}11|А/|11: 0,мелина в.г., предлох{ив1цего утвердить следугощий

порядок ведения собрания.
- док.]1адь! до 5 минут;



- вь1ступления по вопросам повестки - до 3 минут;
_ пояснения по вопросам и ответь1 - до2 минут;
_ вь|ступления в прениях _ до 2 минут.
Рш1пил1| : утвердить предло}кенньтй порядок ведения Фбщего собрания.

голосовАли: <<3а>> - ||4 голоо' (против) - нет' (воздер}к€ш!ись)) - нет.

Решление принято единогласно

слу1шА $!1з Бмелина в.г., предложив1шего избрать рабоние органь1

общего собрания: €екретариат, (яётну}о и Редакционну}о комиссии.
|{редлоя<ено избрать €екретариат из 2 человек в следу}ощем составе:

|1редседатель €екретариата - 0,ремеев Айрат Рифгатович _ заместитель

директора по организационнь1м вопросам сРо €отоз (волгА-(АР1А>;
9лен €екретариата _ }{икитина }Флия Битальевна специ€}лист €РФ €отоз

(волгА-кАмА).
Рш1шил[1: утвердить предлох(енньтй состав €екретар иата
голосовАли: <3а> - \|4 голос, (шротив)) _ нет, ((воздерх{€ш1ись)) - нет.

Ретпение принято.

слу1шА||* 0мелина в.г., озвучив1шего пре.{лох<ение о €чётной
комиссии в ооставе:

|[редседатель _ (узнецов Артём Бикторович _ генер€ш!ьньтй директор
ооо <Ёаунно-производственное объединение <3нергия>>;

9леньт комиссии:
)(айруллин Артур 1алгатович - директор ФФФ <[АЁА>;
}{оновалов Ёикита ,.{митриевин специалиот сРо €огоз (волгА_

кАмА).
Рш1шил14: утвер дить предлох{енньтй состав €чётной комиссии.
голосовАли: <3а> - 1|4 голос' (против>> _ нет' ((воздерх{а]!иоъ>> _ нет.

Реш:ение принято единогласно

слу!шА"[{[4: Б,мелина Б.|., озвучив1шего предлох(ение о Редакционной
комиссии в составе:

|!редседатель - Агеева [лена Александровна _ Ао <<Бторо технической
инв ентар у1зации Р е спублики 1атар стан >) ;

9лен 1(омиссии: }1ухутдинов [алиль )(амзеевич _ зам. директора по
правовь1м вопросам сРо €отоз (волгА-кАмА).

Рш|шил!| : утвер!ить предлох{енньтй состав Редакционной комиссии.
голосовАли: <<3а>> - 1|4 голоо, ((против) _ нет' ((воздер}к€}лись) - нет.

Реп:ение принято единогласно



слу1шА"||}1: Бмелина Б.|., огласив1шего проект повестки дня очередного
общего собрания членов сРо €отоз (волгА_кАмА) 76 мая 2018 года:

1. 9тчет о работе €аморегулируемой организации со}оз архитекторов и
/ ||роектировщиков (волгА-кАмА) за 20|7 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии сРо €огоз (волгА-кАмА) за20|7 год.

]: }]]!!}ж: :ж::ьъ;ъ'#:3ъ;;Ёй'*, на 20|8 год
5. Бьтборьт тайньтм голосованием членов постоянно_действу1ощего

коллегиш1ьного органа управления сРо €отоз кБФ/|[А-кАмА) - 1{оллегии

} со}оза.

6. Бнесение изменений в |[оло>кение о проведении €аморегулируемой
6 Фрганизации €отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-|1гА-кАмА>> анализа

деятельности своих членов на основании информации' представляемой ими в

форме отчетов.

7.8несение изменений в [1олох<ение о членстве в €аморегулируемой
организации €отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.[1гА-кАмА>>, в том
числе о требованиях к членам саморегулируемой органи3ации, о р€вмере,
порядке расчета и уплать| вступительного взноса' членских взносов.

8. Разное 1

|[редлох<ений, возрах{ений и вопросов в предлох{еннуто повестку дня не
поступило.

РБ!1|}1"||}1: утвердить предлох{енну}о повестку дня очередного общего
собрания |6 мая 2018 года.

голосовАли: <<3а> - 114 голос, (против)) - нет, ((воздер)к€ш1ись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

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

[1о вопросу !\} 1 повестки дня: <<Фтчет о работе €аморегулируемой
организации €огоз архитекторов и проектировщиков <<БФ-[[А_|{АР1А> за 2017
год)).

слу1шА-||[4: Бмелина в.г., вь|ступив1цего с отчетнь1м докладом о работе
сРо €отоз (волгА-кАмА) в2017 году.

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

[1о вопросу !\} 2 повестки дня: <<Фтчёт ревизионной комиссии €РФ €отоз
<БФ-}1[А-1{АйА за 2017 гор.



г

(

слу1пА.||!1: |!о порученито Ревизионной комиссии сРо €огоз (волгА-
кАмА) - 3акамскупо Биту Балерьевну, вь|ступив1шу}о с отчётом комиссии о

проведённой ревизиу| финансово-хозяйственной деятельности €отоза в 2017

гоА}.

3амечаний и вопросов к докладчику не поступило.

РБ,1||["|!|4: }твердить Фтчёт Ревизионной комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности сРо €отоз кБФ/{[А-кАмА) за20|7 год.

голосоБА"||[(: <3ш - |14 голос, (против)) - нет, (воздер)к,ш1ись)) - нет.

Ретшение принято единогласно

11о вопросу.}{!:3 повестки дня:
<БФ/{[А-1{А}1А>за 20 1 7 гор.

€"||]/1||А"|1[1: [мелина Б.|., предло}кив1цего утвердить годовой отчёт

сРо €отоз кБФ/{[А-кАмА), учитъ|вая вь1ступление с отчётньтм доклад
исполнительного директора за 2017 год и утвер}кдение отчёта ревизионной
комиссии за20|7 год.

Рш!шил|4: 9твердить годовой отчёт сРо €отоз (волгА-кАмА) за 2017

год.

голосоБА.||[1: <3а>> - ||4 голос' (против)) - нет' квоздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно

[1о вопросу }\}4 повестки дня: <}тверждение €метьт расходов €РФ €отоз
<БФ-[{[А_1{А1у1А> на 2018 гор.

слу1шА"|||4: 0,мелина Б.|., представив1шего смету доходов и расходов
сРо €отоз кБФ]1[А-кАмА) на 2018 год. Бьтло отмечено' что проект €метьт

расходов и доходов €огоза на 2018 год бьтл заблаговременно р.шмещён на сайте

и роздан при регистрации. ,{ополнительнь!х расходов €отоза в 2018 году, по
сравненито о 201-7 годом' не предусматривается.

Рв1шил11: }твердить €мету сРо €отоз кБФ]![А-кАмА) на2018 год.

голосоБА/|Р1: <3о - 113 голосов' (против)) - нет' ((воздер)кались> - 1.

Ретцение принято.

[1о вопросу )\} 5 повестки дня: <Бьтборьт тайньтм голосованием членов

кБФ-}1[А_1(АйА> _ |{оллегии €отозш.
слу[шА]А: [мелина Б.|. отметив1цего' что члень1 (оллегии €огоза

Бакин €ергей Балерьевин и Фрлов Биктор -{,ковлевич прекратили трудовь1е

отно1шения в организациях' явля1ощихся членами на1шего €отоза. Фрганизация
<1{азанский [ипро|1\4|4авиапром) прекратила членство в €отозе, руководитель
которой [ихомиров Борис Р1ванович таю1{е формально является членом



1{оллегии €отоза. |{редлох<ено до избрания тайньтм голосованием новь!х членов

1{оллегии, прекратить полномочия ук{шаннь:х лиц.

|1оставлен вопрос на открь!тое голосование о прекращении полномочий
членов |(оллегии сРо €огоз (волгА-кАмА): Бакина €ергея Балерьевина,

г Фрлова Биктора -{,ковпевича и 1ихомирова Бориса Авановича.
голосовАли: <<3а>> - 113 голос' (против) _ нет' (воздер}кались>> - 1.

Ретшение принято.
|{редло:кено сформировать новь:й состав (оллегии €отоза |4 вьтбрать

таинь!м голосованием одного нового члена и одного независимого члена.

Бтоллетен14 для тайного голооования бьтли роздань1.
в бголлетени для тайного голосования вкл}очень1 фамилии в качестве

помощник ректора' заведу1ощая кафедрой 1{азанского государственного
архитектурно-строительного университета и в качестве независимого члена -

1агиров Рустем }|асьпхович |[редседатель правления АсРо
кБ олга(амР1зьтск ану:я>> .

|{о результатам голосования предоставлено слово |!редседателго €чётной
комиссии _ (узнецову Артёму Бикторовичу.

€'||}1|!А.'|}1: [{узнецова А.Б., огласив1шего 
''..',"'.',, 

тайного
голосования.

Бьтло роздано 114 бтоллетеней за кандитата в члень1 (оллегии €отоза _
3агидуллину [.1!1. и ||4 бтоллетеней за кадидата в независимь1е члень1 1{оллегии

€огоза _ 1агирова Р.Ё.
|[одснёт результатов тайного голосов ания пок€вал следу}ощее :

- за вьтбор в качестве члена 1{оллегии €огоза _ кандидата 3агидуллину
г.м. подсчитано 103 бголлетеня' проголосов€!ло _ 3А _ 103 участника, 11Р0[|4Б
_ нет.

- 3а вьтбор в 'качестве независимого члена |{оллегии €оюза _ кандидата
?агирова Р.Ё., подсчитано 99 бтоллетеней, проголосовало - 3А - 96 уяаотников'
пРотив _ 3.

[олосование считается состояв1ш\4мся. Ёовьте члень1 (оллегии сРо €отоз
@олгА-кАмА) счита}отс я избраннь1ми.

слу1шА.||14: [мелина в.г., отметив1шего о том' что по 9ставу €отоза,
1{оллегия формируется из числа физинеских лиц - членов €отоза и (или)
представителей юридических лиц - членов €отоза, а такх{е независимь1х ч,|енов'
число которь1х доля{но составлять не менее одной трети от членов 1{оллегии

€отоза, при этом число членов 1{оллегии не мо)кет бьтть менее 5.



г

|

€ унётом из6рания новь!х членов' огла1]]ен обновлённьтй состав 1{оллегии
сРо €отоз (волгА-1{АйА>:

голосованием на общем собрании |2.05.2016, протокол )\гэ 13;

9леньт 1{оллегии:

||ановская 8,лена €ергеевна _ избрана тайньтм голосованием на общем
со6рании |2.05.20|6, протокол ]ф 13;

.||атьппов Разиф 3акиянович _ избран тайньтм голосованием на общем
собрании 24.05.2015, протокол )\! 12;

[асанов Азат Рапшитович - избран тайньтм голосованием на общем
собрании 08.04.2011, протокол 3$э 6;

3агидуллина |ульсина Р1ансуровна _ избрана тайньтм голосованием на
общем собрании |6.05.2018, протокол }]ч 17.

Ёезависимьте членьт:

Басильев }{иколай |еоргиевич _ из6ран тайньтм голосованием на общем
собрании 12.03.2010, протокол }\! 4;

1агиров Рустем Ёасьпхович - избран тайньтм голосованием на общем
собрании |6.05.2018, протокол ]\! 17.

[1о вопросу л} б повестки
1

дня: <Бнесение изменений в |!олох<ение о
о л

ков (в ьности

€/!]/|!|А"||Р1: 0,мелина в.г. отметив1пего

утвер)кдени}о изменения в |[олох<ение об анализе,
вкл}оча}от собя дополнительное прило)кение

о том' что предлагаемь1е
но сят уточня}о щий хар актер

к
и

]\ъ 2 содеря{ащее форму
уведомления организации _ члена €отоза о фактинеском совокупном ра3мере
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заклточённь1м с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров.
,(анное уведомление в соответствии с часть}о 4 статьи 55.8 [радостроительного
кодекса РФ и прик€ша |м1инстроя России от 10.04.20|7 .]ю 100|лр дошкно
представляться организациями в срок не позднее 1 марта года' следу}ощего за
отчётньтм. Фбращено внимание' что в р€}здаточнь!х матери€ш1ах содерх{ится
сравнительная таблица изменений, наглядно показь|ва}ощая изменения в
|{олох<ение' которая также бьлла ра3мещенана оайте €отоза.

Р0,||]|4.||!1: }твердить представленнь1е в сравнительной таблице
изменения в |{оло)кение о проведении €аморегулируемой организации €отоз
архитекторов и проектировщиков <БФ-]-{гА-кАмА>> анализа деятельности своих
членов на основании информации,лредставляемой ими в форме отчетов.



голосоБА.||11: <3а> - 112 голос' <|{ротив)) _ нет' <Боздеря<ались>> - 2.
Репление принято.

[1о вопросу !\} 7 повестки дня: <Бнесение изменений в |[олох<ение о
в и кто

п кРФ-]-{[А- том ч 11иях к
сам м
вступительного взноса. членских взносов)).

слу|пА[||з 0,мелина Б.|., отметив1цего о том' что предлагаемь|е к
утвер)кдени}о изменения в |]оло:кение о членстве носят уточня1ощий характер и
дополня}отся прило}кением ]\ъ 2 к заявлени}о о приёме в члень1
€аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА-кАмА)' содерх{ащего сведения, подтвер}кда}ощие соответствие
торидического лица или индивиду€шьного предпринимателя минимальнь|м
требован\4ям для вь!полнения работ в отно1пении особо опаснь1х' технически
сложнь1х и уник€|льнь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии).

Бпервьте за восемь лет деятельности (отоза вь!носится на общее собрание
вопрос об увеличении ни:кней границь1 членского взнбса на 10 000 рублей.
|[овьттшену1е связано' пре)кде всего' с увеличением объема вь1полняемь1х работ
исполнительнь|м органом и повь11шением расходов' которь!е возникли в связи
изменениями федер{ш[ьного законодательства с 1 итоля 2017 года. Фбращено
внимание' что в р€вдаточнь1х материалах содер}кится сравнительная таблица
изменений, наглядно показь1ватощая изменения в |{оло>кение, которая также
бьтла р!шмещена на сайте €отоза.

слу1шА ]\!1: |||айдуллина А.м. (ооо кАкведук>), вь1ра3ив11|его
несогласие с иск.]1[очением примечания и примера раснёта взносов к 1аблице 1

пункта 8.12. |{олох<ения о членстве и вступления изменений по размеру
членских взносов с 01.06.2018.

слу1шА"||Р1: Бмелина Б.|., предложив1шего подготовить ФФФ <Акведук>
мотивированное предлох{ение по раснётам членского в3носа.

|[редлох<ено проголосовать за подготовленнь]е и содер)кащиеся в
сравнительной таблице изменения в |[олох<ение о членстве с унётом
поступив1пих предлоя<ений.

Рв1цил![: }твердить предлагаемь|е
содерт{ащиеся в сравнительной таблице
следу}ощими словами: <(' за исклк)чением
вступающих в силу с 01.01.2019года.>>.

изменения

дополнив

в |{оло:кение

пункт 10.1.

вносимь!х в

о членстве'
изменений

пункт 8.|2.'изменений,

голосоБА.}{[1: <<3а>> - 87 голосов, <<|1ротив>) 21, <<Боздер}кались>> - 6.
Ретцение принято.



[1о вопросу !\} 8 повестки дня: <<Разное>>

€"|!]/!!]А"|{!1: Бмелина в.г., предоставив1шего слово для вь1ступления

директору 3авода гидроизоляционнь|х материалов |{енетрон-1{азань Брмолаеву

Анатолито |[авловину.
€"г[}1||А"|(}1: [рмолаева А.п., доложив1шего участникам собрания о

достих(ениях пред[|риятия и свойствах новь1х гидрои3оляционнь1х материалов.

Бьтступление сопровох{д.ш1ось разданей информационнь|х матери€|лов как ъта

бумажном' так и электроннь1х носителях.

€"|[}1]!А.г|[|: 0,мелина в.г., предоставив1пего слово д[\я вь1ступления

регион€}льному предствител}о в |{ривол}кском федеральном округе 1{омлании

Фото1ех г. йосква - Бугайченко Алексего Александровичу.

€"'!}11|А"|[Р1: Бугайненко А.А., доло}кив1пего участникам собрания о

противопох{арнь|х прозрачнь1х конструкциях и деятельности представляемой

компании. Бьтступление сопровожд€1лось разданей информационнь1х

матери€}лов.

€"|[}11|А"||}1: Бмелина в.г., предоставив1шего слово для вь1ступления

заведу}ощей кафедрой ([А€} 3агидуллиной г.м.

€"|!}[||А/|14: 3агидуллину |.}[., доло>кивтпей участникам собрания о

деятельности кафедрь; университета в о6ласти дополнительного
проофесоион€| !ьного образо вания.

€"||}1!|А"||[1: [мелина Б.|., объявивтпего об окончании рассмотрения
всех вопросов повестки дня.

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

листах.
|[ротокол составлен <17> мая 207$ года в 3-х экземплярах на 8 (восьми)

11редседатель 0бщего собрания /А.Р. )(асанов/

/А.Р. Б,ремеев/[1редседатель €екретариата
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