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заседания Правления Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировIциков имени В. П. Логинова))
(СРО кВК-САПР>)

Место прове/{ения: г. Казань, у-п. Муштари, д. 19
ffaTa проведения: 1б декабря 2020 года
Время начаJIа заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: l l часов 00 минут.

общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) чеJIовеК:
Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна

Члены Правления:
. Борщевский Михаил Августович
о Куприянов Валерий Николаевич
о

.

МикряlIIова Жанна Николаевна
Яруллин Шамиль Фаритович

Кворум для проведения заседания имеется"
По/_Iсчет гоJlосов ведется Председателем Правления СРо

(ВК-САПР)

Россихиной О.llьгой

Владимировной.
Прuzлаtuеllltыеz директор СРО кВК-САПР> Шарунова И. Г.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об ана]тизе деятельности членов Саморегулируемой организации

<RОЛrКСКО-

Камский союз архитекторов Й проектировщиков имени В. П. Логинова) на основанииинформации, представляемой ими в форме отчета, за 2019 го:t.
2. О проведении аудиторской проверки деятельности СРО и назначении аудиторской
организации лJIя rIроверки ведения бухга,rтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРО кВК-САПР) за 2020 год.
З. Утверх<ление Отчета Контрольной комиссии СаморегулируемоЙ оргаIrизации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. ГI. Логинова) за2020
год.

4. Утверждение Отчета Щисциплинарной комиссии СаморегулируемоЙ организации
кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировIциков имени В. П. Логинова) за2020
год.

5. Утверждение Квалификационного стандарта Главного инженера проекта по организации архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой редакции.
6. Утвержление Квалификационного стандарта Главного архитектора проекта по ор-

ганизации архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой редакции.
7. Утверждение Положения о раскрытии информации с изменениями в новой редакции.
8. О поощрении работников исполнительного органа за надлежаIтIее выполнение
трудовьIх обязанностей.
9. Согласование форм предоставления сведений и/или перечня документов, запрашиваемых Контрольной комиссией СРО (ВК-САПР) для проведения плановой проверки
соблюдения членаNIи СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании и исполнения иньIх обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО.

ПЕРВЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об анализе деятельности членов Саморегулируемой оргаtlизации кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>) на осIIовании информации,
l]редс,гавляемой ими в форме отчета, за 2019 год.

Слушали Россихину О. В.: с предложением предоставить слово по этому вопросу директору СРО Шаруновой И. Г.
Слушали Шарунову И. Г.: СРО осуществляет анализ деятельности своих членоl] за предыдущий календарный год на основании требований действуюп]его закоIlодательс,[ва и I]
соответствии с Положением о провеl]ении саморегуJIируеN,Iой организацией анализа деятельности своих членов на осIlовании информации. представJIяемой ими в форшrе отчетов
и иными вIrутренними документами СРО.
Члены СРО представляют Отчеты о деятельности в порядке. в сроки и в соответствии с
формой, установленными в Полохtении о проведении саморегу:rируемой оргаtrизацией
ана],Iиза деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в
форме отчетов (утверждено решением Общего собрания членов СРО кВК-САПР). протокол Jф 01 от 14,04.2017 г.).
На основании представленных Отчетов сформирован Сво/]ный (итоговый) отче,г о деятельности чJIе}Iов саморегулируемой орга}Iизации с результатами обобtценного анализа
деятельности чJIенов СРО кВК-САПР).
Предложено:

принять

к сведению

результаты

анаrтиза деятельности

членов

Саморегули-

руемой организации кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.
П. Логинова) за 2019 год.

Голосовали: (за) - 5,

<<против) - нет.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении аудиторской проверки деятельности СРО и назначении аудиторской opl,aнизации для проверки ведения бухга,чтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО кВК-САПР) за 2020 год.

Слушали Россихину О. В.: в соответствии с требоваtrиями законодательства /{еятельность СРО гrодлежит обязательноЙ аудиторскоЙ проверке. В целях проведения tIроверки
была запрошена информация по оказанию аудиторских услyг у дв)D( организаций.
лъ

l
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Стоимость услуг, рyб.

Наименование организации
ООО <НациоЕt}льнаJI Аудит - КонсалтинговЕu{

42 000

Фирма> (ооо (НАИко))
АКА <Бизнес - Эксперт>

Предложено:
- IIровести аудиторскую проверку деятельности

96 000

СРО

в срок до

0l

пларта 2020 года;

- назначить ООО кНациона-цьная Аулит - Консалтинговая Фирма> для проверки веления бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО кВК-САПР>
за 2020 год;
- исполнительному органу СРО заключить договор на оказание аудиторских услуг с
указанной ау.lIиторской организаl_{ией.

Голосовалll: (за) - 5, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой оргаttизации кI]олхсскоКамский союз архитекторов и проектировщиков имени В. II. Логинова) за 2020 год.
Слушали Россихину О. В.: предJIагается предоставить слово Председа,гелю Контрольной
комиссии Яруллину Ш. Ф..

Слушали Яруллина Ш. Ф. с отчетом о работе Контрольной комиссии, проделанной

в

2020 году.

Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой орr,анизации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. Il. JIогиIIова) за2020
год.

Голосовали: (за) - 5, <против) - не,г,
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. ГI. Логинова) за 2020 год,

СлУшали Россихину О. В.: предлагается предоставить слово Щиректору СРО Шаруновой
и. г.

СлУшали IIIapyHoBy И. Г. с отчетом о работе Щисциплинарной комиссии. проделанной

2020 голу.

в

ПРедложено: у:l'вердить отчет Щисциплинарной комиссии Саморегуltируемой организаЦИИ <ВОЛЖско-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков имени В. II. Логинова) за
2020 год.

Голосовали: (за) - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Квалификационного стандарта Г,цавного инженера проек,га по организаIIии
архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой ре/{акции.

Слушали Россихину О. В.: с 1 января 202l г. вступает в силу llриказ Миltистерства
строитеJIьства и жилишlно-коммунального хозяйства Российской Федерации ЛЪ 672lпр от
06.1 1.2020 г. <Об утверх(дении перечня направлений полго,говки, специzulыtостей в области строитеJIьства, получение высшего образования по которым необходимо /lля специалистов по организации инженерных изысканий, сIIециiI,1истоl] по орl,а}{изации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства). Утверrкденный приказом перечень направлений подготовки. специаJIьностей в об:rасти строительства, получение высшего образования llo которыN{ необходимо, в ,l,oм числе. для специалистов по организации архитектурно-строительного проектироваЕIия, значительно
расширен,
В связи с чем прелJIагается внести соответствуIощие изменения

rз Квалификаllионный

стандарт Главного инженера проекта по организации архитек,гурно-строитеJIьного проектирования, утвержденный ранее в СРО кВК-САПР) с уче,lом Приказа Министерс,гва
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации ЛЪ |427lлр о,l
l3.10.2017 г. кО внесении изменений в перечень направJIений полготовки, спеIIиальностей
в области строительства. получение высшего образования Iro которым необходимо для
специалистов ]Io организации инженерных изысканий, специ€uIистов по организации архитек,гурно-строитеJIьного проектирования, сl]ециаJIистов llo организации с,tроительства,
утвержденный приказом Министерства строительства и iкилиtцно-коммунального хозяйства Российской Федерашии от б апреля20lr1 г. Nч б88/uр>.

Слушали IIIapyHoBy И. Г.: с пояснениями по измснениям. предлагаемым для в}Iесения ts
Приложение к ранее утвержденному Квалификационному станларту l'.ltавного инженера
ПРОеКта (перечень направлениЙ подготовки, специальностеЙ в области с,грOи,r,еJlьс,гва, получение высlпего образования по которым необходимо для главных иIIженеров IIроекта по
организации архитектурно-строительного проектирования). ПреллагаеN,Iые для внесения в
Квалификационный стандарт ГИПа изменения согласованы Контрольной комиссией СРО
(rrротокол NЬ 30 от l4.12.2020 г.).
Предложено:

- утвердить Квалификационный стандарт Главного инженера проекта по организации архитектурно-строительного rrроектирования с изменениями в новой редакции;
- Квалификационный стандарт Главного инженера проекта по организации архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой редакции вступает в силу и
применяется с l января 2021 года, но не ранее чем со дня внесения сведениЙ о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- ранее утвержденная редакция Квалификационного стандарта Главного инженера

проекта по организации архитектурIло-строительного проектирования (протокол заседания Правления Ns 18 от 22 декабря201-7 г.) утрачивает силу после внесения сведениЙ в
государственный реестр саморегулируемых организаций об утверждении новой редакции
Квалификационного стандарта;
- пор)п{ить исполнительному органу Сро направить Квалификационный стандарт
главного инженера проекта IIо организации архитектурно-строительного проектирования
с изменениями в новой редакции в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о нем в государственный реестр са-

морегулируемьж органйзаций.
Голосовали: (за) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

утверхtдение Квалификационного стандарта Главного архитектора проекта по организации архитектурнO-строительного проектирования с изменениями в новой ре/]акции.

Слуrпали Россихину о. В.: с l января 2021, г. вступает в силу Приказ N4инис,герства
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федераtlии NЬ 672lпр от
06-.11.2020 г. коб утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в облас-

ти строительства, получение высшего образования по которым llеобходимо лля специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурностроительного проектирования. специалистов по организации с,l,роительства). У,гвержденный приказоМ переченЬ направJIеНий подгоТовки. специаJIьностей в об;tасти строитеJIьства, получение высшего образования по которым необходимо, I] том чисJlс. для спепроек,tироваI{ия. знаLIи,Iельно
циаrlистов IIо организации архитектурно-строителыlого
расширен.

связи с чем предлагается внести соответствуюrцие изменения в Квалификационный
стандарт Главного архитектора проекта по организации архитектурно-строительного проектирования, утвержденный ранее в СРо (Вк-САПР) с .учетом 11риказа I\4инст,роя России
от 06.04.2017 г. ЛЬ б88lпр кО,порядке веления национаJIьного реестра специаlrистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строите.цыIого lIроек,гироваIrия. нациоr{ального реестра специаJIистов в области строительства, вклIочеlIия в такие реестры сведений
о физических лицах и исключения таких свелений, внесеtIия и:змснений ]] сведения о физических лицах, tsключенные в такие реестры, а,гакже о перечне направJIений подго,говки,
специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инх(енерных изысканий, спеLIисIJIистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специаJIистоt] по организации

В

строительстtsа).
Слушали Шарунову И. Г.: с,пояснениями по изменениям. преI{JIагасмыN,I дJIя внесения l]
приложение к ранее утвержденному Квалификационному с,tандарту f'"павного архитекто-

ра проекта (перечень направлениЙ подготовки, специirльностеЙ в области строительства,
получение высшего образования по которым необходимо для главньIх архитекторов проекта по организации архитектурно-строительного проектирования). Предлагаемые для
внесения в Квалификациопньй стандарт ГАПа изменения согласованы Контрольной комиссией СРО (протокол }lb З0 от 14.12.2020 г.).
Предложено:
- утвердить Квалификационный стандарт Главного архитектора проекта по организации архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой редакции;
- Ква_lrификационный стандарт Главного архитектора проекта по организации архитектурно-строительного проектироваfiия с изменениями в новой редакции вступает в силу
и применяется с 1 января 2021' rопа, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственньй реестр саморегулируемьж организаций;
- ранее утвержденнш редакция Квалификационного стандарта Главного архитектора
проекта по организации архитектурно-строительного проектирования (протокол заседания Правления }lb 09 oi 18 июля 2017 г,) уtрачивает силу после внесения сведений в государственный реестр саморегулируемьш организаций об утверждении новой редакции
Квалификационного стандарта;
- поручить исполнительЕому органу СРО направить Квалификационный стандарт
Главного архитектора rrроекта по организации архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой редакции в Федера_llьную службу по экологическому, технологичеiкому и атомному надзору для внесения сведений о нем в государственный реестр
сilморегулируемьж организаций.
Голосовали: ((за)) - 5, <против> - нет.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о раскрытии информации с изменениями в новой редакции.

Слушали Россихину О. В.: в связи с вступJIением в силу с 1 января 202l года Приказа
N4инистерства экономического развития Российской Федерации от 14.10.2020 г. NЬ 678
<Об утвержлении Требований к обеспечению саморегулируемыми организаI]иями доступа
к документам и информации, подлежащим обязательному разN,{ещению на офиrlиапьных

сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическI{м, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официаJIьными сайтами
таких саморегулируемых организаций> предлагается внести соответствующие изменеIIия
в Положение о раскрытии информации, утвержденное ранее в СРО KBK-CAIIP>.

Слушали IIIарунову И. Г.: с пояснениями по изNrенениям. предлагаемым длrI внессния
Положение о раскрытии информации.

Предложено:
- утвердить Положение о раскрытии информации с изменениями в новой редакции;
- Положение о раскрытии информации с изменениями в новой релакции вступает в
силу и применяется с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня внесеIIия сведений о нем
в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- ранее утвержденная редакция Положения о раскрытии иrrформашии (гlротокол заседания Правления NЪ 07 от 09 иIоня 2017 г.) утрачивает силу l]осле t]несения свелений в
';il.._'"-

'!-1.

государственный реестр саморегулируемых организаций об утверждеIIии новой редакrlии
Положения;
- поручить исполнительному органу СРО направить ПоложеIIие о раскрыгии информации с изменениями в новой редакции в Фелеральную слуrкбу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о нем в госуларствеIrный реестр саморегулируемых организаций.
Голосовали: ((за)) - 5. ,,проr'ив)) - lIe1'.
Решение приI{ято единогласно,

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О поощрении работников исполнительного
довых обязаrlностей.

органа СРо за налJIежащес выполнение тру-

Слушали Россихину о. В.: с пре/Iложением в соответствии с п. 5.6 Ilоложения об оплате
труда СРо (RК-САIIР) произвесТи пооцlриТельные выплаты в размере окJIада работникам исполни.[ельного органа Сро за надлежащее выполнение трудовьп обязаtrнос,тей.

указанная выlIлата не влечет за собой превышение размера средс,гв фонда оплаты труда,
(Вк-САПР) (протокол Nb 1 от
утвер}кденного решенлrем обrrlего собрания членов СРо
10.04.2020 г.) в рамках Сметы доходоВ и расходов СРо KBK-CAIIP) на 2020 г.

Го;rосовали: (за) - 5 <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

согласование форм предоставления сведений иlиtlи перечня документов, запраu]иваемых
Контрольной комиссией СРО кВК-САПР) для проведения плановой ltроверки соб:lюдения членами СРО требований стандартов и правил СРо, условий членства в саморегуJIио градосlpоируемой организации, требований законодательства Российской ФедераlIии
тельной деятеJlьности. требоваtлий законодательства Российской ФелераrIии о техническом регулировании и исIlолнения иных обязанностей в соответс,гвии с tsIIутренними документами СРО, реше}Iиями общего собрания членов СРо и IIравления СР().

Слушали Россихину о. В.: с предлохtениеМ предоставить слово по этомУ Botlpocy Пр"дседателю Контрольной комиссии Яруллину IП. Ф..
Слушrали Яруллина ш. Ф. )с пояснениями по предложенным Кон,грольной комиссией
формам дJIя запроса у членов СРО сведений иlили докумеIIтов IIJIя IIровеления tt;tановой
IIроверки соб;Iюдения членами СРО требований стандартов и IIравил СРО. условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градострои,гельной деятельности, требований законолательства Российской Фелес
рации о техническом регулировании и исполнения иных обязанttостей в соответствии
внутренними документами СРО, решениями Общего собрания члеIlов СРо и Правления
СРо в соответствие с утвержденным Графиком (планом) проверок на2021 год.
предлагаемые формы rIредоставJIения Сведений иlиllи перечня докумсIIтов согласованы
Контрольной комиссией СРО (lrротокол N'9 З0 от l4.1,2.2020 г.).

Предложено: согласовать предложенные Контрольной комиссией формы предоставления
сведений иlили документов для проведения в 202| году плановой проверки соблюдения
членами СРО требований стандартов и IIравил СРО, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований законодательства Российской Федерации о техническом
регулированиии исполнения иньж обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, реше}Iиями Общего собрания членов СРО и Правления СРО.

Голосовали: (Gа) - 5, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

Прелселатель Правления

rfi*r

Россихина о. В.

