
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 15
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>>
(СРО (ВК-САПР>)

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

,Щата проведения: 03 ноября 2017 rода

Общее количество членов Правления cocTi}BjuleT - 6 (шесть) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

- исполнительному органу СРО в устаЕовленные
кВК-САПР)) сведенIбI об искrпочении ООО "Модерн" и
ние изыскателей и проектировщиков.
Голосовали: (€а)) - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

сроки внести в реестр членов СРО
уведомить Национальное объедине-

О приеме ООО "РПС-Групп" (ИНН
Предложено:

1. Принять ООО "РПС-Групп" (ИНН 1656069696) в члены СРО с правом выlrолнять
подготовку проектIIой документации (кроме особо опасных, технически сложньD( и уникаль-
ньтх объектов, объектов использования атомноЙ энергии), стоимость котороЙ по одному до-
говору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (1

уровень ответственности), без права закJIючеЕия договоров подряда на подготовку проект-
ноЙ документации с использованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.



2. ООО "РПС-Групп" 1лплатить в течение семи рабо.тих дней вступительный взнос,
членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационньй фо"д возмещения вреда.

3. Решение СРО о приеме в.Iшены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме

укЕванньIх взносов. В слl^rае неуплаты в установленный срок указанньIх взносов решение
СРО о приеме в члоны считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.
Голосовали: ((за)) - 5, <<против) - нет.
Решение rrринято единогласно.

О приеме ООО "Вектор" (ИНН
Предложено:

1. Приrrять ООО "Вектор" (ИНН 1657060551) в члены СРО с правом вьшолнять IIодго-
товку проектной документации (кроме особо опасньIх, технически сложньIх и уникzrльньD(
объектов, объектов исrrользования атомной энергии), стоимость которой по одному договору
подряда на подготовку" прооктной документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень
ответственности), без права закJIючени;I договоров подряда на подготовку проектной доку-
ментации с использовчlнием конкурентЕьж способов закJIючения договоров.

2. ООО "Вектор" уtIлатить в течение семи рабочих дней вст)4Iительный взнос, IшеЕ-
ский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фо"д возмещения вреда.

3. Решение СРО о приеме в Iшены СРО вступает в силу со дня уплаты в tIолном объеме

указанньгх взносов. В с;гуrае неуплаты в установленньй срок yKirзaHHbD( взносов решеЕие
СРО о приеме в IшеЕы сtIитаотся не вступившем в сиJIу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.
Голосовали: ((за)) - 5, <против)) - нет.
Решение приIuIто единогласно.

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

Утверждение Положения о порядке применения риск - ориентированного подхода при орга-
низации KoHTpoJuI за деятельностью членов сzlN{орегулируемой организации.
Предложено:

- утвердить Положение о порядке применения риск - ориентированного подхода при
организации KoHTpoJuI за деятельностью Iшенов саNIорегулируемой организации;

- пор}чить дирекции нчшравить Положение о rrорядке применения риск - ориентиро-
ванного подхода при организации KoHTpoJuI за деятельностью членов сtlN{орегулируемой ор-
гirнизации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру для внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемьж организаций.
Голосовали: (<за) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР>
Jф 15 от 0З. 1 1 .2017 г.

Согласование изменений, предлагаемых для внесения в штатное расписание.
Предложено : согласовать предлагаемые изменения штатного распис ания.
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Щиректор Шарунова И. Г.


