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пРотокол лъ 19
Бнеонередного общего собрания

членов €аморецлируемой организации
€опоз архитекторов и проектировщиков Б0.]1|А-кАмА>

г. [{азань 11 декабря 2019г.

Р!есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, 28, 1(онференц_з€1л.

Ёачало: 14щ 11 декабря 201'.9г.

Фкончание: ш5 1,1 декабря 2019г.

€обрание открь1л Р1сполнительньтй директор сРо €отоз @олгА-
кАмА) Бмелин Биктор |еннадьевич.

слу!шА.[|!4: 0,мелина Б.|. Ретшение о созь1ве внеочередного общего
собрания бьтло принято на заоедании 1{оллегии €отоза 25.1|.|9 года,
протокол )х[э 216, в овязи с вь|несеннь1м предписанием Ростехнадзора по
итогам внеплановой проверки 29.|0.201_9 года.

Фтмечено о том' что созьтв внеочередного общего со6рания вь|зван тем,
что вопрось1 утвер)кдения' внесения изменений или признание утратив1дими
силу основной части внутренних документов €отоза отнесено к
исклточительной компетенции общего собрания. Б предписании содерх{атся
требования о приведении нескольких внутренних документов €отоза в

ооответствие с федеральнь1м законодательством.
в соответствии с |[оложением об общем собрании €отоза общее

собрание считаетоя правомочнь!м' если на нём зарегисщиров€!лось более

50%о членов €отоза. Ретшения общего собрания ло вопросам, отнесённь1м к

искл}очительной компетенции общего собрания принима}отся единогласно

\4ли квалифицированньтм больтцинством (более 2|з присутству}ощих на

собрании) голосов членов €отоза.

|[о состоянито на 11 декабря 201-7 года членами €отоза явля}отся |27

организаций, в том числе | индивиАуальньтй предприниматель. из |27

пригла1шённьтх членов €отоза зарегистриров€}лись 103 представителя

организаций _ членов €отоза. €обрание является правомочнь1м по всем

вопросам повестки дн'{.

Рш!шил[[ : |[роголосовать за нач€}по собрания.
голосовАли: <<3а>> - 103 голоса, <<|{ротив> - нет, <Боздерх<€}лись) -

нет. Ретшение принято единогласно.

слу!шА"||[1: [мелина Б.| ., предло)кив1пего |1редседателем собрания
из6рать члена 1(оллегии €отоза _./|атьпшова Разифа 3акияновича.

Р0,|1|[!.||}1: Аз6ратъ |[редседателем внеочередного общего оо6рания
членов сРо €отоз (во]гА_кАмА) 11 декабря 20|9 года _ члена 1{оллегии

€отоза _ .)|атьппова Р.3.



голосовАли: ((3а) _ 103 голооа' ((против)) - нет, (воздер)к€ш1ись)) -

нет. Ретшение принято единогласно

Р[1||!!/[[1: избрать |{резидиум внеочередного общего со6рания

||.|2.201:9 в предло)кенном составе: /|атьппов Р.3.' Ё,мелин Б.1 .

голосовАли: (за) _ 103 голоса, (против) - нет' ((воздер}к€ш1ись)) -

нет. Ретцение принято единогласно

€.'|]/|||А.}|[|: 0,мелина в.г., предпох{ив1шего утвердить следутощий
порядок ведения собрания.

- вь1сцпления по вопросам повестки _ до 3 минут;
_ пояснения и ответь1 на вопрось| - до 2 минут;
Р0,|]|}1-'|[1: утвердить предло)кенньтй порядок ведения @бщего

со6рания.
голосовАли: <<3а>> - 103 голоса, ((против>) - нет, ((воздер)ка]|ись>> -

нет. Ретпение принято единогласно

слу|]1А"||[1: 0,мелина Б.|., предложив1цего избрать рабоние органь]
общего собрания: €екретариат, €нётну1о и Редакционну!о комиссии.

|!редлоэкено избрать €екретариат из 2 человек в следу}ощем составе:
- [ремеев Айрат

специ€}лист организационного отдела сРо €отоз (волгА-кАмА).
Рш' |ш ил!1 : утвер дить предлох{енньтй с о став €екретар иат а

голосовАли: <<3а>> _ 103 голоса' ((против) _ нет, ((воздер)к€ш1ись)) -

нет. Регшение принято.

€"||]/|||А"||[1: 0,мелина в.г., предложив1цего 6нётнуто комиссито в

составе:
|{редседатель * (узнецов Артем Бикторович _ генер€|пьньтй директор

ооо <<Ёаутно-производственное объединение <<3нергия>>;

9леньт комиссии:
Р[услаков .{анила 14горевич - ооо (нпо Б€>;
[мелин Антон Бикторович _ главньтй специ€1лист отдела контроля

сРо €отоз (волгА-кАмА).
Рш!шил![ : утвердить предло}кенньтй состав €чётной комиссии.
голосовАли: <<3а> - 10з гопоса' ((против> _ нет' (воздер)к€ш1ись>) -

нет. Ретцение принято единогласно

||редлох<ен следутощий состав |[резидиума внеочередного общего

собрания:

]|атьппов Р.3. _ член |(оллегии €отоза;

0,мелин в.г. _ исполнительньтй директор €отоза;

заместитель директора
(А1т1А>;

по организационнь1м вопросам сР0



слу!шА-[[}1: [мелина Б.| ., предложив1цего Редакционну1о комиссик)
в составе:

||редседатель _ [айруллин Артур 1алгатович - ооо <[АЁ{>;
9лен }(омиссии: 1!1ухутдинов [алиль )(амзеевич заместитель

директора по правовь|м вопросам сРо €отоз (волгА_кАмА).
Рш[шил!|: утвердить предложенньтй соотав Редакционной комиосии.
голосовАли: <<3а>> _ 103 голоса, ((против>) - нет' ((воздерх{а-г1ись) -

нет. Ретпение принято единогласно.

слу!шА.}[}1 : 0, мелина Б.| ., огласив1шего уточнённьтй проект повестки

дн'1 внеочередного общего собрания членов сРо €отоз (волгА-кАмА> 11

декабря 201-9 года:
1. Бнесение изменений в Р1ерьт дисциплинарного воздействия, порядок

и основаъ|ия |4х применения, т1оРядок рассмощения дел о нару1шении членами
€аморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков
кБФ-[[А-кАмА) требований стандартов и правил саморецлируемой
организа{1|1((, условий членства в саморецлируемой организации'

утверждённь1х ре1шением очередного общего со6рания 1 1.05.2017, протокол
]ф 15.

2. Бнесение изменений в |[олохсение о компенсационном фонде
возмещени'1 вреда €аморецлируемой организации €отоз архитекторов и
проектировщиков (волгА-кАмА), утверх<дённого ре1шением
внеочередного общего собрания 20.|0.2016, протокол ]\! 14.

Рш!шил}1: утвердить предложенну}о повестку дня очередного общего
со6рания 11 декабря201_9 года.

голосовАли: <<3а>> _ 103 голоса, (против) _ нет, (воздерж€штись)) -

нет. Ретпение принято единогласно.

слу!шАл![: 0,мелина Б.|., о6ъявив|шего о переходе к рассмощени}о
вопросов повестки дня. Бьтло отмечено о том' что для понимания вносимь1х
изменений, в раздаточнь1х матери€ш1ах к внеочередному общему собранито
содержится таблица замечаний Роотехнадзора и проекть1 документов с
вносимь|ми измен ениями.

[1о вопросу ль 1 повестки дня: <<Бнесение изменений в 1м1ерьт

дисциплинарного воздействия' порядок и основани'т их применениъ порядок

рассмотрения дел о нару1шении членами €аморецлируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА) требований
стандартов и правил саморецлируемой организации' условий членства в

саморецлируемой организации, утверх<дённьтх ре1шением очередного общего
со6рания 11.05.2017, протокол .]\гр 15>.

11редлагаемь[е изменения :



4.3. €огоз в течение двух рабоиих дней со дня принятия органом по

рассмотреник) дел о применении в отно[шении членов саморецлируемои
организации мер дисциплинарного во3действия направляет в форме

документов
документов

на бумажсном носителе !|ли в форме
(пакета электроннь[х документов),

электронной подписьк)' вид которой определяется €опозом в порядке'

установленном 11равительством Российской Федерации п правилами

€опоза, копии такого ре!цения члену €опоза, а так}|(е ли(}я

направив[шему ясалобу, по которой принято такое ре!шение.

электрон}!ь!х

подписан!!ь|х

5.1. Ёастоящие 1![ерьп

внесеннь[е в этот документ'
утратив!цим силу вступак)т

дня их принятия.

дисциплинарного воздеиствия' и3менения'

ре!цения о при3нании настоящего документа
в силу не ранее чем через десять дней после

[4склточён пункт 5.2. как утратив1ший актуальность

РБ!||!!.[[[1: Бнести предложеннь|е изменения в !м1ерьт

дисциплинарного воздействия, порядок и основания у{х применения, порядок

рассмощ ения дел о нару1шении членами €аморецлируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков (во]гА-кАмА) требований
стандартов и правил саморецлируемой организации' условий членства в

саморецлируемой организации' утверхсдённьтх ре1пением очередного общего
собрания 1 1.05.2017, протокол }.[ч 15.

голосовАли: <3а> _ 103 голоса, ((против) _ нет' (воздерх{€ш1ись) -

нет. Ретцение принято единогласно.

[1о вопросу )\} 2 повестки дня: <<Бнесение изменений в |{оло>кение о

компенсационном фонде во3мещения вреда €аморецлируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-|{[А-кАмА), утверхсдённого
ре1шением внеочередного общего собраъ|ия 20.| 0 .20 |6, протокол )ф 1 4>.

[1редлагаемь[е изменения :

14склточить пункт 2.6.

4



,{ополнить новь1м пунктом 7.1.

7.1. Ёастоящее |!олоэпсение вступает в силу не ранее чем со дня
внесения сведений о нём в государственньпй реестр саморегулируемь|х

организаций.
|[ункт 7.1. становится пунктом 7.2.

Р00|||}1"||11: Бнести предлох{еннь1е изменения в |{олох<ение о

компенсационном фонде возмещения вреда €аморецлируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-|[[А_кАмА), утверх<дённого
ре1пением внеочередного общего собрания 20.|0.201,6, протокол ]ф 14.

голосовАли: <<3а>> _ 103 голоса' ((против) _ нет' ((воздер)кались) -

нет. Ретшение принято единогласно.

слу|шА!|1: [мелина Б.1'., отметив1цего о том' что слово для
информации поступило от представителя члена €отоза * организации АФ
(тАтэлшктРомонтАж>> [алтурина Б.А.

слу!шА|А: )(алтурина в.А., вьтступив1шего с информацией о
возмо){{ности сних{ения себестоимости сщоительства >килья в Республике
1атарстан при присоединении объектов к электрическим сетям.

3амечаний и предлох<ений по порядку ведения не поступило.

слу|шА/|1!: 0,мелина Б.|., объявивтцего об окончании рассмотрения
всех вопросов повестки дня.

€обрание объявлено закрь1ть|м.

|{ротокол составлен (11> дека6ря 201-9 года в 3_х экземплярах на 5

(пяти) листах.

|1редседатель 0бщего сф$Ёй"
.. '" , с]|'1,-;,]

д.3. "}!атьппов/

/А.Р. Ё,ремеев/
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