
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков>) М 01 от 27 января 2017 r.

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие rIастие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум дrrя
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Утверждение Положения о порядке формирования, ведения и хранеЕия дел членов

саморогулируемой организации.
2. Утверждение Правил KoHTpoJuI саморегулируемой организации за деятельностью

своих членов.
3. Согласование проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иньD( обращений, rrост)rrlивших в са-
морегулируемую организацию.

4. Согласование проекта Положения о реестре членов сtlплорегулируемой организации,
5. Согласование условий договора страховzlЕия цражданской ответственности на20I7r,
б. Об избрании делегата от СРО (ВК-СДПР> для )п{астия в Окружной конференции

рУководителеЙ саморегулируемьD( организациЙ, ocHoBtlHHbD( на членстве лиц, выполшIющих
ИНЖенеРЕые изыскануlя, и саморегулируемьж организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц,
осУществляющих rrодготовку проектной документации, зарегистрированньIх на территории
Приволжского федерального округа Российской Федерации (г. Москва, 14 марта 2017 года).

7. Щовыборы в cocTztB Контрольной комиссии и избрание ПредседателlI.

]
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Утверждение Положения о
гулируемой организации.
Предложено:

- УгВердить предложенную редакцию Положения о rrорядке формирования- ведения и
хранения дел ImeHoB саморегулируемой организации;

- ПорrШть дирекции направить Положение о порядке формирования, ведения и хране-
ния Дел членов саморегулируемой организации в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору дJuI внесениrI сведений о нем в государственньй ре-
естр саморегулируемых оргаЕизаций;

- Положение о rторядке формирования, ведениrI и хранеЕия дел Iшенов счl]\{орегулируе-
моЙ организации вступает в силу со дня внесениlI сведениЙ о нем в государственный реестр
сапdорегулируемьж организ аций
Голосовали: (€а> - 5, <<против)) -0, (Gоздержitлся> -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ Д1
Утверждение Правил контроля саморегулируемой организации
нов.
Предложено:

- УТВерДить IIредложенную редакцию Правил контроля сzlNIорегулируемой организации
за деятельностью своих членов;

- пор)л{ить дирекции направить Правила KoHTpoJuI сЕlNлорегулируемой организации за
ДеЯТелЬносТью своих членов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомномУ надзорУ дJUI внесения сведений о них в государственный реестр сilморегулируе-
Mbrx оргаr{изаций;

ведения и хранения дел членов саN{оре-



- Правила KoHTpoJUI саморегулируемой организации за деятельностью своих членов
ВСТУП€lЮТ В СИЛУ И ПРИМеНЯЮТСя В СРО с 0I.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения све-
дений о нем в государственньй реестр саморегулируемьж организаций;

- Правила KoHTpoJUI в области с.lп{орегулирования Некоммерческого партнерства кСа-
морегулиРуем€Ш оргЕlIIизация <<Волжско-КаlrлсКий союз Архитекторов и проектировщиков))
от 27 .0З,2012 г. прекраIтIЕlют свое действие с 01.07 .2О|7 r.
Голосовали: (€а)) - 5, <<против)) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

вие) членОв саморегулируемой оргilнизации и иньD( обратl{ений, постуtIивших в с.lN{орегули-
руемую оргilнизацию.
предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Попожения о процедуре рас-
смотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иньIх
обратцений, поступивших в с€lморогулируемую организащию и выности на угверждение Об-
щему собранию.
Голосовали: ((за) - 5, <<против)) -0, (воздержч}лся>> -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
согласование проекта Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о реестре tшенов

саморогулируемой организации и вынести на утверждение Общему собранию.
Голосовали: (за)) - 5, <<против)) -0, (воздержался> -0,
Решение принято единогласно.

пятыи вопро
Lогласование условий договора страхования
Предложено:

- согласовать условиJI tIродления договора страховtlния гражданской ответственности,
заключенного с ООО <Группа Ренессанс Страхование>;

- порrIить дирекции заклю!мть с ооо кГруппа Ренессанс Страхование) дополнитель-
ное соглашение о продлении срока действия договора стрilхования на срок до 0I.0'7.2017 г,
на предложенньD( условиях;
Голосовали: (заD - 5, <<против) -0, (воздержался>> -0.
Решение принято единогласно.
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Об избрании делегата от СРО (Вк-САПР> для участия в Окружной конференции руководи-
телей саNIорегулируемьж организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инже-
нерные изыскания, и саморегулируемьж организаций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осуще-
ствJUIющих подготовку проектной докумggltlции, зарегистрированньж на территории При-
волжского федерального округа Российской Федерации (г. Москва, 14 марта Z-OiZ года).
Предложено:

- IIринять )лIастие в Окружной конференции руководителей саморегулируемьж органи-
заций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, выполЕяющих инженерные изыскания, и саN{орогули-
руемьж организаций, основанньгх на членстве лиц, осуществJUIющих подготовку проектной
документации, зарегистрированIIьIх на территории Приволжского федерального округа Рос-
сийской Федерации (г. Москва, 14 марта 2017 года);

- избрать делегатом от СРО кВК-СдПР) для )пIастия в Конференции - Председателя
Правления сро <Bк-САПР) Логинова.Щениса Витальевича с правом решающего голоса по
всем вопросalм повестки дня.
Голосовали: (за) - 5, <<против) -0, (воздержался> -0.



Решение принято единогласно.
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щовыборы в состав Контрольной комиссии и избрание Председателя.
Предложено:

_ прекратить полномочия Назмутдинова А. А. в качестве Председателя Контрольной
кgмиссии СРО (ВК-САПР>;

- избрать членом Контрольной комиссии Му<аметрахимова Рустема
главного инженера ООО "ИСК "ПРОГРЕСС'';

Ханифовича -
- избрать Председателем Контрольной комиссии Яруллина Шамиля Фаритовича -

главного инженера проекта ООО "Архикон''.
Голосовали: ((за) - 5, <<против> -0, (<воздержался> -0.
Решение пришIто единогласно.

Выписка из протокола заседаниrI
Правления СРО кВК-САПР)
Ng 01 от 27.01.2017 г. верIIа
Щиректор
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