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3аседаппття !{оллегии €о:оза

(лтостоя:хтпо-действу|ощего коллегиаль![ого орга!!а управлеппттят)

йесто {[роведе||!{я:
Бремя ||роведе||!!'{:

|1риоутотвовали:

!1лех:ьт |{оллегирп:
|1ановская Блтетта €ергеевтта
{,асанов Азат Рапли'гович
}1ать;пов Разиф 3акияттович
Бат<итт €ергей Бш:ерьевин
Фрлов Биктор {ковлеви'т

1{спо.ттпппт'гел ьггьтл! директор :

Бмелитт Биктор [енттадьевич

|!овес'гка дтпя:
1' Фб утвер)кдении в1]утре]{них докуме]1тов €РФ €отоз (волгА-кАмА).

11о птервому воп:росу птовест'ки д;пяп:

слу|]!Ал![: |1мелихл:т Б.[., представив1пего члегтам 1{оллегии €отоза поступив1шие

24.07.2017, вх. }[э 673 замеча|1ия из Ростехгтадзора (письмо ]\! 09-01-0378096 от 04.07.2017):та

в{{утре{11тие до1(уме1{тьт €РФ €отоз (волгА-кАмА) утвер>тсдёттгтБте ретпеттием 1{о.лт.1{е1'и1.т

[отоза 22.06.2017, протокол л9 150 и направленнь1е в Ростехнадзор для подтверх{де11ия

соответотвия не1(о\{мернеской орга}1изации требова]]иям, установлен]1ь1м частями 1-4 статьи

5 5.4 [радостроитель]{ого кодекса РФ:

1. |1равила ко}1троля €аморегулируемой организа1]ии €отоз архитекторо1] и

1{роектировщико1] (в олгА-кАмА )"

2. 1{валификацио1{нь{й стандарт €РФ €отоз кБФ]{[А-(АмА) €т €РФАл 01-20|7

[;тавттт,тй ин)1(е11ер проекта €пециалист по орга!{изации архитектур}{о-строитель1{ого

1[роектирова|1и'!.

3. (валификацио}1]1ь1й стагтдарт €РФ €отоз (волгА-1(АмА) €т €Р9Ап 02-2017

|'.:тавттьтй архитектор проекта €пециалист ]1о орга|1изации архитектурно-строите.]ть1{ого

проектирования'

4. €тандартьт и 11равила 11редпри}{имате.:тьской деяте'1ьт1ости обязательттьте д.]!я

вь1[1ол11ет{ия всеми ч]1е11ами €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

1трое1(тировщиков кБФ}{[А-1{АмА) €т €РФА|1 04-201'7 .

9тшленегто, что 11редставленньте редакции документов учить1ватот все замеча{{ия

Ростехттадзора, изло){(е]|1]т)|е в письме м 09-01-0з18096 от 04.07 "2017.

1'0ш{14"11!1:

1. ){'твердпт'гь в !!овь|х редакци'|х следу|ощие в|[у'['ре!|||!{е до!{уметтт'ь: €1'0 €охоз
(во.]{|-А-1(А}{А>:

_ [1равила ко{1троля €аморегулируемой орга}1изации €отоз архитекторо1] |4

|1роек1'ировщиков (в о"]]гА-кАмА ).
_ 1{валифит<ациот;ттьтй о'гандарт €РФ €отоз (волгА-кАмА) €т сРоАп 01-20|7

[.тт:твгтьтй и]{х(ет{ер 11рое1{та €пециалис'г по орга1{изации архитектур]{о-отроитель11ого

€РФ €опоз <БФ"||1-А-кАмА)
г. 1{азань, ул' 9ехова, д. 28.
10ф чаоов <<26>> иуо;хя 201] года.



г{роектирования.

-1{валификациоттттьтй стандарт €РФ
[лавттьтй архитектор проекта €пециалист

г1роектирования.
_ €тат:дартьт и правила предпринимательской деятель!-{ости обязательттьте д]\я

вь]пол1{ения всеми членами €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) €т €РФА[[ 04-2017 .

2. |!ризтхат'ь утратив|цим|1 силу следу[ощие в!|утре!|||ие докуме!!ть|'

у:';;ерж9лёх|||ь|е рс!||е!!11е}[! 1{оллегии €Р0 €охоз <БФ-|{[А-{{АмА) 22.06.2017, :про'гопсо.гл }!
150:

- |1рави-тта ко]{трол'1 €аморегулируемой орга11изации €отоз архите1(торов и

проектировщиков кБ Ф}{[А-(АмА).
- 1{валификационг1ь1й отандарт €РФ €отоз (волгА-кАмА) €т €РФА|{ 01-20|]

[лавт_тьтй ин)1{е]{ер прое!{та €пециалист по организации архи'ге1(тур1|о-строите.]]ь1{ого

[{рое1(тироьания'

- 1{валификациоттттьтй стагтдарт €Р9 €отоз (волгА-кАмА) €т сРоАп 02-201]

[;тавттьтй архитектор проекта €пециалист по организации архитектур}{о-строитель]{ого

г{роектирования.

- €таттдартьт и правила предпри1{имательской деятель|]ости обязательттьте для

вь]11ол1{ения всеми членами €аморегулируемой организации €отоз архите]соров и

проектировщиков (волгА-кАмА) €т €РФА[| 04-2017 '

голосоБА]{{4: к3а> - 6 голосов, (против) * нет' .,'.,.''^'|'иоь)) - 11ст.

Ретшет:рте при11'{то единоглаоно.

!,[спполтпи'п'е.,|ь!|о:т|у дире[{тору Ёмслиплу Б.[. обеспечить своевремет{{1ое т{аправле]{ие

[|ри]1ять{х докуме]1тов в Ростехнадзор.

|{ротокол составлен <<26>> итоля2017 годатта2 (двух) листах.
|1одписи:

! [апповская !!.€.

.}!атьхпов Р.3.

0рлов Б.

€отоз кБ9-|1[А-(АмА) €т сРоАп 02-20|1

по орга1{изации архитектурно-строитель]1ого

|[ротокол вёл: Б.|. !1плелпдп:


