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ПРОТОКОЛ № 04 

заседания Правления Саморегулируемой организации  

«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» 

(СРО «ВК-САПР») 

 

 

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. 19 

Дата проведения: 30 марта 2021 года 

Время начала заседания: 11 часов 30 минут. 

Время окончания заседания: 12 часов 15 минут. 

 

 

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов 

Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 4 (четыре) человека: 

 

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна  

 

Члены Правления:  

 Куприянов Валерий Николаевич 

 Микряшова Жанна Николаевна 

 Яруллин Шамиль Фаритович 

 

Кворум для проведения заседания имеется.  

 

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой 

Владимировной. 

 

Приглашенные: директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г. 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего 

собрания членов СРО «ВК-САПР». 

2. О приеме Общества с ограниченной ответственностью "КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО" 

(ИНН 1657117102) в члены СРО «ВК-САПР». 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания 

членов СРО «ВК-САПР». 

 

Слушали Россихину О. В.: в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания 

необходимо согласовать для представления на утверждение очередному Общему собра-

нию кандидатуры в состав рабочих органов собрания.  

 

Предлагаются следующие кандидатуры: 
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Председатель собрания - директор СРО «ВК-САПР» Шарунова Ирина Германовна 

Секретарь собрания - главный инженер проекта ООО «Архикон» Яруллин Шамиль Фари-

тович 

Президиум - члены Правления СРО «ВК-САПР». 

 

Члены счетной комиссии:  

- Логинов Павел Витальевич – Генеральный директор ООО "ПМ "ВЕЛП"; 

- Мухаметрахимов Рустем Ханифович – представитель ООО "ИСК "ПРОГРЕСС"; 

- Мильгунова Светлана Владимировна – бухгалтер СРО «ВК-САПР». 

 

Предложено: согласовать указанные кандидатуры для представления в состав рабочих 

органов очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР». 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме Общества с ограниченной ответственностью "КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО" (ИНН 

1657117102) в члены СРО «ВК-САПР». 

 

Слушали Россихину О. В.: с информацией о представленных документах. 

 

Основание - заявление Общества с ограниченной ответственностью "КАДАСТРОВОЕ 

ДЕЛО" (ИНН 1657117102) о приеме в члены СРО «ВК-САПР». 

 

В соответствии с представленным заявлением ООО "КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО": 

- планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 

000 рублей - 1 уровень ответственности; 

- не намерено принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения догово-

ров; 

- не намерено осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

 

В результате проверки представленных документов установлено соответствие их требова-

ниям СРО «ВК-САПР» к своим членам. 

 

Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 07 от 29.03.2021 г.): принять Обще-

ство с ограниченной ответственностью "КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО" (ИНН 1657117102) в 

члены СРО «ВК-САПР». 

 

 

Предложено:  

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО" 

(ИНН 1657117102) в члены СРО с правом выполнять подготовку проектной документации 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использо-

вания атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку 
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проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности), 

без права заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с ис-

пользованием конкурентных способов заключения договоров. 

2. ООО "КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО" уплатить в течение семи рабочих дней вступи-

тельный взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возме-

щения вреда. 

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объ-

еме указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанных взносов ре-

шение СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо счита-

ется не принятым в СРО. 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 
 

Россихина О. В. 

 

 


