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членов €аморецлируемой организации

€опоз архитекторов и п роекти ровщи ков Б0.|!| А-кАмА>
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-н_'""ло: 
14Ф |7 итоня2020г.

Б'-""-,""", Аэ! п и\оня2020г.

|7 ипоня 2020г.

€обрание открь|л 14сполнитепьньтй директор сРо €отоз (волгА-
кАмА) Бмелин Биктор [еннадьевин.

слу|шА.||!4: Б,:шелина Б.|. Ретцение о созь1ве очередного (отнётного)

общего собрания бьтло принято на заседании (оллегии €отоза 25 мая 2020г',

протокол !'{у 223.
Бьтло отмечено о том' что ранее 1(оллегия €отоза приним€ш1а ре1шение

о созь1ве очередного общего собрания |\.0з.2020, протокол !'{р 220, но в связи

с вь1ходом |{остановления 1{абинета йиниотров Республики 1атарстан от

19.03.2020 года ]хгр 208 <<Ф мерах по предотвращени}о распространения в

Республике 1атарстан новой коронавирусной инфекции> на территории

Республики [атарстан бьтло запрещено проведение спортивнь|х, зрелищнь1х'

публинньтх и инь1х мероприятий с численность}о участников 20 и более

человек. }читьтвая изло)кенное, бьтло принято ре1цение о переносе срока

проведения общего собрания ъ|а неопределённьтй срок, соответству}ощее

ходатайство бьтло направлено письмом от \6.04.2020 ш9 61 в Ростехнадзор.

9читьтвая рекомендаци}о !{оллегии €отоза об обеспечении мер

соблюдени}о санитарно_эпидемиологического рех{има с дезинфекционной
обработкой помещения. в помещении установлен озонатор, средства

дезинфек\\!А, присутствутощие обеспеченьт средотвами иътдивидуальной

защить1 (маски, пернатки).
||о состояни}о на |7 итоня 2020 года членами €отоза явля1отся 128

организаций, вклточая одного индивиду€| льного предпринимателя.
Ёа ообрании зарегисщировань1 все члень! 1(оллегии €отоза и

пр едстав у!т ели ор ганиз аций.
в соответствиут с пунктом |.9. |[олох<ения об общем собрании,

утверждённого ре1пением общего собрания от 11.05.2017, протокол ]ф 15,

общее собрание считается правомочнь1м' если на нём зарегиотрировс!"лось

более 50% членов €отоза. €огласно пункту 1.11. |!опожения об общем

собрании' ре1шения собрания по вопросам, отнесённь1м к его исклк)чительной

компетен\|\5, принима}отся единогласно или квалифицированнь1м

больтшинством членов €отоза, присутству1ощих на со6рании'

1Фалифицированнь1м больш:инством считается' если за ре1цение

''р'.',о.ов€}ло 
более 2|3 тцисутству!ощих на собрании членов €отоза.



Аз |28 пригла1пённьтх членов €отоза зарегисщиров€ш1ись ||4 человек.

€обрание является правомочнь|м по всем вопросам повестки АБ['
отнесённь1м к иск.'1точительной компетенции общего собрания.

Рш!шил[1 : |{роголосовать за нач€!ло собрания.
голосовАли: <<3а>> - \|4 голосов' <[{ротив) - нет' <Боздерх<ались) -

нет. Ретшение принято единогласно.

)(асанов А.Р._ член 1(оллегии сРо €отоз (волгА-кАмА),
0,мелин в.г. Аслолнительнь:й директор сРо €отоз (волгА_

кАмА>.
слу[шА"||!1: 00мелина Б.|., предложив1пего 11редседателем собрания

избрать члена }(оллегии €отоза _ )(асанова Азата Рапшитовича.
Р[!!|11"т|!1: Азбрать |{редседателем очередного (отнётного) общего

со6рания членов сРо €отоз (во-}шА-кАмА) \7.06.2020 года члена
1(оллегии €отоза _ )(асанова А.Р.

голосовАли: <<3а> - 1|4 голосов' ((против) - нет, ((воздержа.]1ись) -

нет. Ретцение принято единогласно
€.[|]/11|А"||}1: [мелина в.г., предлох{ив1]]его утвердить следугощий

порядок ведения ообрания.
_ док.]1адь! до 5 минут;
_ вь!стуг!ления по вопросам повестки _ до 2 минут;
_ пояснения по вопросам и ответь1 - до 2 минут;
- вь|ступления в прениях - до 2 минут.
Р0,!1|[!/|[[: утвердить предло)кенньтй порядок ведения Фбщего

собрания.
голосовАли: <<3а> - 1'\4 голосов' ((против) _ нет' ((воздерх(а.]1ись) -

нет. Ретпение принято единогласно

слу!шА"|[[4: 0,мелина в.г., предложив1шего избрать рабоние органь1
общего собрания: €екретариат, €нётну}о и Редакционну}о комиссии.

9читьтвая эпидемилогичеку}о ситуаци}о и рекомендаци}о (оллегии

€отоза об обеспечении мер по соблтодени1о санитарно_эпидемиологического

режима с дезинфекционной обработкой помещения предло)кено избрать

€екретар||ат и снётнуто комисси}о из 2 человек в следу}ощем составе:

[1редседатель:

организационнь|м вопросам сРо €отоз (в олгА-1{АйА>;
!{лен:

[||айхутдинова Альбина Асфандияровна _ специ€|лист €РФ €отоз
(волгА-кАмА)

Рш|шил1[: утвердить предложенньтй состав.
голосовАли: <<3а>> - |\4 голосов, ((против) _ нет, ((воздер)калиоь>> -

нет. Ретшение принято.



€.||}!1|А.]1![: Бмелина в.г., озву{ив1шего пред][ожение по

редакционной комиссии в количеотве 1 человека, А\$ ана]тиза замечаний и

предпожений, по рассматриваемь1м вопросам ' а так}ке вь1работки

окончате]1ьной редакции :

1![ухутдинов [алиль [амзеевич зам. директора по правовь1м

вопросам сРо €отоз (волгА-кАмА).
Рш!шил!| : утвердить предло}кенньтй состав Редакционной комиссии.
голосовАли: (за) -114 голосов' ((против) - нет' (воздер)к€|-пись) -

нет. Ретшение принято единогласно
слу1шА|Аз 0,мелина Б.|., огласив1цего проект повестки дня

очередного общего собрания членов €РФ €отоз (волгА-кАмА) 08 апреля
2020 года:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков <БолгА-кАмА) за 2019 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссу|и сРо €отоз (волгА-кАмА) за 20|9

год.

3. 9тверх{дение годового отчета сРо €отоз (волгА-кАмА) за 20|9

год.

4. 9тверх<дение сметь1 сРо €отоз (волгА-кАмА> на2020 год.

5. Бнесение изменений во внутренние документьт €Р@ €отоз (волгА-
кАмА).

6. Разное.
Фтмечено о том' что за период с момента принятия ре1шения о созь1ве

очередного общего собрания дополнительнь1х предлоэкений, во3ражений и

вопросов в предлох{енну}о повестку дня не поступило. Аля раосмотрения 6

вопроса <<Разное>>, предлох<ений не поступило. |[редлоэкено искл}очить

данньтй вопрос из повестки дня и утвердить |{овестку дня очередного общего

собрания |7 итоня 2020 года со следу}ощими вопросами:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) за 2019 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии сРо €отоз (волгА-кАмА) за 201,9

год.

3. 9тверя{дение годового отчета сРо €отоз (волгА-кАмА) за 20|9
год.

4. }тверэкдение сметь1 сРо €отоз (волгА-кАмА) на 2020 год.
5. Бнесение изменений во внутренние документьт €РФ €отоз (волгА-

кАмА).

Рш|шил14: утвердить предложенну}о
собрания |7.06.2020 года.

голосовАли: к3а> - \|4 голооов'
нет. Ретшение принято единогласно.

повестку дня очередного общего

((против) _ нет' ((воздержались>) -



слу1шАл!1: Бмелина Б.|., объявив1шего о переходе к рассмощени1о
вопросов повестки дн'1.

[1о вопросу )\} 1 повестки дня:
и €отоз ви -кАмА)

2019 гор.
€.]1]/1||А"'!}1: [мелина Б.|., вь1ступив1пего с отчётнь1м докладом о

работе сРо €отоз (волгА-кАмА) в 201,9 гоА}.

|1о вопросу !\} 2 повестки дня: <<Фтчёт ревизионной комиссии за 2019

год).
слу|шА Б||з Фазлиеву Р1.Р[., которая вь!ступила с отчётом

ревизионной комисоии о финансово-хозяйственной деятельнооти сРо €отоз
(волгА-кАмА> в 20|9 гоА}.

Бопросов и замечаний по отнёту реви3ионной комисоии не поступило.
€.'|]/!]|А.}|!1: 0,мелина в.г., предложив1шего утвердить отчёт

ревизионной коми ссии за 201-9 год.
Р0,|1|}1.|!14: утвердить Фтчёт ревизионной комиссии сРо €отоз

(волгА-кАмА) за 201-9 год.
голосовАли: <3а> - \|4 голосов, ((против>) - нет, ((воздер)к€ш1ись) -

нет. Ретпение принято единогласно.

11о вопросу !\} 3 повестки дня: <<}твер>кдение годового отчета €РФ
€отоз <БФ[[А-!{АйА>> за2019 год>.

слу|шА.||![: Бмелина в.г., предло)1{ив1шего утвердить годовой отчёт о

деятельности сРо €отоз (волгА_кАмА) в 20|9 год с унётом вь1ступления
с докладом о деятельности сРо €отоз (волгА-кАмА) в 20|9 гоА} и

утверя(дением отчёта ревизионной коми ссиу|.
Рш!шил}1: утвердить годовой отчёт сРо €отоз (во]шА-1(АйА> за

2019 год.

голосовАли: <<3а>> - \\4 голосов' ((против) - нет' (воздер)к€ш1ись) -

нет. Решение принято единогласно.

11о вопросу }} 4 повестки дня: <}тверэкдение сметьт €РФ €отоз
<БФ]1[А-1(АйА> на 2020 год>

слу|шА.[[[: Ёмелина Б.|., отметив1шего, что проект €метьт расходов
и доходов €отоза на 2020 год бьтл размещён на оайте и вь1дан при

регистрации. €ущественнь1х изменений и расхох{дений в расходах €отоза на

2020 год по сравненито с 20\9 годом не предусмотрено.

Рш|шил!1: утвердить €мету расходов и доходов €РФ €отоз (волгА-
кАмА) на2020 год.

голосовАли: <<3а> - ||4 голосов, (против) - нет' (воздер)кались>> -

нет. Ретшение принято.



11о вопросу !\} 5 повестки дня: <<Бнесение изменений во внутренние
локументьт €Р9 €отоз (волгА-кАмА)

Фтмечено' что внесение изменений во внутренние документь1 €отоза

вь1звань| необходимость}о исполнения |{редписания Ростехнад3ора от

04.02.2020 ]\ъ 09-01-07|846-|{. 14зменения носят чиото техническийхщактер'
принципи€}пьнь|х изменений, затрагива}ощие права членов €отоза проекть1

документов не предполага}от.
1'1змен ен ия вно с ятся в сл еду}ощие докум енть1 :

1. |[оло>кение о Реестре членов €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов у| проектировщиков <БолгА-кАмА), !&6. рец1енцел4
онереёноео 9бщеео собранця €отоза 11'05.2017, 1ропоокол !Ф ]5.

2. 1м1ерьт дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
г1рименения' порядок рассмотрения дел о нару11|ении членами

€аморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков
@о]гА-кАмА) требований стандартов и правил саморегулируемои

в саморецлируемой организации, у7пв. наорганизации' услов|4и членства
внеочереёнолц общело собраншш членов €оюза 11.12.2019, |1ротпокол /''|? 19'

3. |[опох<ение о проведении €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <Б9.|{гА_кАмА) анализа деятельности
своих членов на основании информа\\АА, представляемой ими в форме
отчетов, у/пв. рец/енше'' общеео собраншя 1б.05.2018, !1ротпокол }у|р ]7

4. |[олох<ениео компенсационном фонде
обязательотв €аморегулируемой организации
проектировщиков (волгА_кАмА), !%6. рец1енце/14 онере0ноео Фбщеео

собраншя €оюза 11.05.2017, !1ротпокол !х|р 15.

5. |{олох<ение о процедуре рассмотрения хсалоб на дейотвия
(бездействие) нленов €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА_кАмА) и инь1х обращений, поступив1ших в

саморецлируему}о организа|{|41Ф, у/пв. ре11]еншел' онереёноео Фбщеео
собраншя €отоза 11.05.2017, |/ротпокол !ч[р 15'

6. |!олоэкение о членстве в €аморегулируемой организации €отоз
архитекторов и проектировщиков (волгА-}(А1!1А>, в том числе о

требовани'{х к членам саморецлируемой организа\4,|||, о размере' порядке

расчета и уплать| вступительного взноса' членских взносов, у7пв. рец1енцем
общеео собраншя 1б'05.2018, !7ропоокол }х|р 17

|!редложено проголосовать пакетом документов в целом.
Рш!шил[1: внести изменения в следу1ощие документь1:
1. |[олохсение о Реестре членов €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА), !&8. рец1енцем
онере0ноео Фбщеео со6ранця €отоза 11.05'2017, !1ротпокол }''||: ]5.

2. Р1ерьт дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
применения, порядок рассмотрения дел о нару1цении членами
€аморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков

обеспечения договорнь1х
€отоз архитекторов и



(во-'шА_кАмА) требований стандартов и правил саморецлируемой

организации' условий членства в саморецлируемой организации, у7пв. на

внеочере0ноло общело собраншш членов €отоза 11.12.2019, |7ротпокол }х[р ]9.

3. |{олоэкение о проведении €аморецпируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <Б9.}|[А-кАмА>> ана]тиза деятельности
своих членов на основании информа!7А!, представляемой ими в форме
отчетов' у/пв. ре1'!енше]у| общеео собраншя 1б'05.2018, !!ротпокол }:[р ]7

4. |[олох<ениео компенсационном фонде обеспечения договорнь1х

обязательств €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков @олгА_кАмА), |%а рец/ен1]е1у! онереёноео @бщеео

собраншя €отоза 11.05.2017, |7ротпокол }у|р ]5.

5. |[олохсение о процедуре рассмотрения )1(алоб на действия
(бездействие) членов €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) и инь1х обращений, поступив1ших в

саморецлируему}о организа{1{0, у/пв. рец]енце]у' онереёноео Фбщеео

собраншя €отоза 11.05'2017, [!ротпокол }х[р ]5.

6. ||олох<ение о членстве в €аморецлируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА_1(АйА>, в том числе о

требовани'тх к членам саморегулируемой организации' о р€вмере' порядке

расчета и уплать1 вотупительного взноса, членских взносов' у/пв. рец1енце]у1

общеео собраншя 16.05.2018, [ротпокол !Ф ]7
голосовАли: <<3а>> - ||4 голосов, ((против)> - нет, ((воздерх{€ш1ись) -

нет.
Ретцение принято единогласно.

3амечаний и предлохсений по порядку ведения не поступило.
(о6рание объявлено закрь!ть1м.

|!ротокол составпен <<|7>>

(тшести) листах.
и1оня 2020 года в 4-х экземплярах на 6

[!редседатель Фбщего собрания /А.Р. [асанов/

|^.Р. Ё,ремеев/[1редседатель €екретариата
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