
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков>> Ni 14 от 22.09.201б г.

Общее количество членов Правления составлrIет - 7 (семь) человек. Количество членов Прав-
лония, пришIвшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум дJul проведе-
ния заседаниrI имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Назначение даты, времени и места проведеншI внеочередного общего собрания членов

СРо кВК-САПР).
2. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного общего собрания tIленов

СРо кВК-САIIР).
3. Согласование rrроектаПоложения о Компенсационном фонде возмещения вреда Сало-

регулируемой оргшrизации <<Волжско-Каллский сQюз архитекторов и проектировщиков).
4. Согласоваrrие проекта Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорньIх

обя5ательств Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз архитекторов и IIроек-
тировщиков>.

5. Согласование перечнrI информации и материtlJIов, проектов документов для предвари-
тельного ознакомления членов СРО <BК-САПР) к внеочередному Общему собранию членов, а
также порядок т€жого ознакомления.

6. Согласование перечня организаций, рекомендов€шньIх Общему собранию к искJIюче-
нию из состава ЕIленов СРо кВК-САПР).

7 . О вьцелении средств из Резервного фонда.

Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов СРО
кВК-САПР>.
Слушали Шарунову И. Г.: о необходимости созыва внеочередного Общего собрания члеIIов
СРо кВК-САПР>:
- в связи с встуIIлением в силу ФедераJIьного зrlкона от 03.07.2016 г. J$ З72-ФЗ <<О внесении из-
менений в Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации);
- в связи с необходимостью довыборов в состав Правления СРО кВК-САПР>;
- для избрания ПредседатеJu{ Правления СРО (ВК-САПР) (в связи с конIмной Логинова В. П.).
Предложено: нд}начить цату проведения внеочередного Общего собрания на|4 октября 2016 г.
в 14 часов и оrrределить место проведения -,Щом Актера им. М. Саrrимжанова (г. Казань, ул.
Щапова, д. З7).,Щирекции провести необходамые мероIrрижия дJuI уведомления членов СРО
ВК-САПР> о проведении общего собрания.
Голосовали: ((за) - 5, <<противD -0, (воздержЕlJIся> -0.
Решепие принято единогласно.

-Утверждение предварительной повестки дня внеочередного общего собрания тшенов СРО кВК-
сАПР).
Слушали Шарунову И. Г.: с lrредложением рассмотреть проект предварительной повестки дня
вЕеочередного Общего собрания.
Предложено: угвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в сле-
дующей редltкции:

1. Установление размеров взносов в Компенсационньй фонд возмещения вреда Саlrлоре-
гулируемой оргаrrизации <<Волжско-Каллский союз архитекторов и проектировщиков ).

2. УСтаrrовление размеров взносов в Компенсационньй фонд обеспечения договорньD(
обязательств Саuорегулируемой организации кВолжско-Каruский союз архитекторов и проек-
тировщиков).



3. Установление порядка формирования и определение возможньтх способов размещения
средств Компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации кВолж-
ско-Кшлский союз архитекторов и IIроектировщиков)).

4. Установление порядка формировtlния и определение возможньж способов рЕ}змещения
средств Компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств Саtrлорегулируемой
организации <<Волжско-Каллский союз архитекторов и прооктировщиков ).

5. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегули-

руемой организации кВ олжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков ).
6. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорньш обяза-

тельств Саrrлорегулируемой организации <<Волжско-Каrrлский союз архитекторов и проектиров- 1

щиков).
7. Об определении уровней ответственности дJIя каждого члена СРО (ВК-САПР), нахо-

дящегося в реестре действующих Iшенов СРО кВК-САПР>.
8. об исключении из состава членов СРо кВК-САПР).
9. ,Щосрочное прекращение полномочий ПредседатеJuI и тIленов Правления СРО (ВК-

САПР>>.

10. .Щовыборы в состав членов Правления СРО (ВК-САПР) (тайное голосование).
11. Избрание ПредседатеJuI Правления СРО кВК-САПР) (тайное голосование).

Голосовали: ((за) - 5, <<против) -0, (Gоздержчtлся> -0.

Решение принято единогласно.

Слушали Куприянова В. Н.: с предложением перед началом рассмотрения вопросов повестки
дня внеочередного Общего собраrrия в качестве встуflительного слова довести до сведенияуча-
стников собрания информацию об ocHoBHbD( положениJD( Федерального закона "О внесении из-
менений в Градостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации" от 03.07.2016 Ns 372-ФЗ.
Голосовали: ((за) - 5, <<против) -0, (<воздержался> -0.

Решение принято единогласпо.
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Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саirлореryли-

руемой организации <<Волжско-Калский союз архитекторов и IIроектировщиков).
Слушали Шарунову И. Г.: с пояснениями по проекту Положения о Компенсационном фонде
возмещения вреда Сапrорегулируемой организации <<Волжско-Камский союз архитекторов и
проектировпIиков).
Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о Компенсационном

фонде возм9щения вреда Саморегулируемой организации <<Волжско-Каrrлский союз архитекто-

ров и проектировщиков)) и вынести на утверждение вноочередному Общему собршlию.
Голосовали: (<за) - 5, кпротив)) -0, (воздержzrлся> -0.
Решение принято единогласно.
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Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорньrх обяза-
тельств Самореryлируемой оргilIизации <<Волжоко-Каллский союз архитекторов и проектиров-
щиков).
Слушали Шарунову И. Г.: с пояснениями по проекту Положения о Компенсационном фонде
обесгrечения договорньтх обязательств Сал,rореryлируемой организации <<Волжско-Камский со-
юз архитекторов и проектировщиков).
Предложено: согласовать rrродложенную редакцию проекта Положения о Компенсационном
фонде обеспечения договорньж обязательств Саrrлорегулируемой организации кВолжско-
Каrrцский союз архитекторов и проектировщиков) и вынести на уrверждение внеочередному
Общему dобраrrию.
Голосовали: (за) - 5, <<против) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласЕо.
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Согласование перечня информации и материzulов, проектов документов для предварительного
ознакомления членов СРО кВК-САПР)) к внеочередному Общему собранию членов, а также
порядок такого ознакомления.
Слушали Шарунову И. Г.: в перечень раздаточного материала к внеочередному Общему соб-

РаНИЮ ПРеДЛагаеТСЯ ВКJIЮЧИТЬ СлеДУЮЩИе ДОКУI\4еНТЫ:

1. Предварительнitя повестка днrI
2. Проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой орга-
низации <<Волжско-Кашrский союз архитекторов и проектировщиков ).
З. Проект Положения о КомпеЕсационном фонде обеспечениJI договорньж обязательств Са-
морегулируемой организации <<Волжско-Каrrлский союз архитекторов и IIроектировщиков>.
4. Предложения по определению уровней ответственности дJuI каждого члона СРО кВК-
САПРD, н.lходящегося в реестре действующих тшенов СРО (ВК-САПР).
5. Проект формулировок, предлшаемьIх дJuI голосования по 1-4 и 7 вопросам повестки дJuI

внеочередного Общего собрания.
6. Бюллетень тайного голосоваЕия для избршrия тIпенов Правления.
7 . Бюллетень тайного голосования цIя избрания Председателя Правления.

Слушали Шарунову И. Г.: предлагается согласовать следующиЙ порядок ознilкомления:
1. Определить следующий порялок предварительного ознакомления с материалаNIи внеочеред-
ного Общего собрания: на официа-тrьном сайте (www.vk-sapr.ru) в разделе кПроекты докумен-
тов):
- предварительнЕUI повестка дня;
- проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Сашrорегулируемой органи-
зации <Волжско-Каlrлский союз архитекторов и проектировщиков).
- проект Положения о КомпенсационЕом фонле обеспечения договорньrх обязательств Саморе-
гулируемой организации <<Волжско-Кшлский союз архитекторов и проектировщиков).
- предложения по опр9делению уровней ответственности дJuI кскдого члена СРО кВК-САПР>,
находящегося в реестре действующих tшенов СРО кВК-САПР>;
- проект формулировок, предлагаемьIх дJuI голосоваЕия по |-4 и7 вопросапd tIовестки дJu{ вне-
очередного Общего собрания.
2. ,.Щирекции обеспечить редомление членов СРО о порядке предварительного ознакомленIбI с

материалаNIи внеочередного Общего собрания и рtlзмещение yKtrtElIIHbIx материiIлов на сайте.
Предложено: согласоватъ предложеннъй перечень информации и материаJIов, проектов доку-
меЕтов дIяпредварителъЕого озЕакомлеЕиrI IшеЕов СРО (ВК-САПР> к внеочередЕому Общему
собранию члеIIов, а также указанный порядок такого ознакомлениrI.
Голосовали: (<за) - 5, <против)) -0, (воздержЕrлся> -0.

Решение прпнято единогласно.

Согласование тrеречня орг€lнизаций, рекомендовtlЕньIх Общему собранию к искJIючению из со-
става тIленов сРо (Вк-САПР).
Слушали Шарунову И. Г.: с информацией об организациrDь допустивших грубые нарушениJ{

условий членства, установленньD( в СРО кВК-САПР>:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Архитекцrрная студия Д-Е"
Нарушения:
_ задолженность по оплате IIленского взносаза 1 полугодие 2016 г. в рt}змере 20 000 рублей;
- задолженность по оплате целевого взноса за2Olб г. в размере 5 500 рублей;
_ задолженность по возмещению расходов на страхование за 2016 г. в рtlзмере 2 000 рублей.
,Щействиеiсвидетельства о допуске к работаtrл, которые окtlзывilют влиrIние на безогrасность объ-
ектов капитального строительства, прекращено с 13 сентября 2016 г. на основании рошениJI
Правления (протокол ]ф 13 от 13.09.2016 г.).



Кроме того, с 1 июля 2016 г. за ООО "Архитектурная студия ,Щ-Е" числится задолженность по
оплате Iшенского взноса за 2 полугодие 2016 г.
Предложено: на основании п. 3 и п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Гралостроительного кодекса РФ, в связи с
нарушением условий членства, установленньIх в СРО кВК-САПР>>, рекомендовать внеочеред-
ному Общему собранию тIленов СРО кВК-САПР) искJIю.Iить ООО "Архитектурная студия,Щ-Е"
из состава членов СРо кВК-сАПР).
Голосовали: (<за) - 5, <<против) -0, (<воздержался> -0.

Решение rrринято единогласно.

О выделении средств Йз Резервного фонда.
Слушали Шарунову И. Г.: с ходатайством в связи с кончиной ПредседатеJuI Правления СРО
(ВК-САПР)) вьцелить из Резервного фонда средства в размере 100 000 рублей дJuI семьи Логи-
нова В. П..
Предложено: в связи с кончиной ПредседатеJIя Правления СРО (ВК-САПР) выделить из Ре-
зервного фонда средства в размере 100 000 рублей супруге Логинова В. П.. Логиновой В. А.
Голосовали: (<за) - 5, <<противD -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО <BК-САПР>
Ns 14 от22.09.2016 г. верна

Щиректор
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