
выпискА из протоколА }lb 02
заседания Правления Самореryлируемой организации

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

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

.Щата проведеЕия: 08 февраля 2019 года

Общее коJIичество тIленов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество Iшенов
Правления, принявшие )частие в заседании (голосовании) - 4 (четьтре) человека. Кворум для
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
l. Об уlастии в Окружной конференции сЕtп{ороryлируемьж организаций, основшrньuс

на членстве лиц, выполняющих иЕженерЕые изыскЕlния, и сtlп{ореryлируемьж организаций,
основанIIьIх на членстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, зареги-
стрированньD( на территории Приволжского федера_пьного округа Российской Федерации, 5
марта 2019 г. (Московскм область, Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная,20) п из-
брании делегата от СРО кВК-САПР> с правом решающего гопоса.

2. О вьцвижении кандидатуры дJuI избрания в cocTElB Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
3. О вьцвижении кандидатуры дJuI избршrия в члены Окружной контрольной комиссии

при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федера_тlьному округу.
4. о приеме ИндивидуаJIьного предприниматеJIя Холпиатшехова Ленара Кахоровича

(ИНН 164604416049) в tшены СРО кВК-САПР).
5. О приеме Общества с ограниченной ответственностью "СтройКон" (ИНН

1655394848) в члены СРО кВК-САПРD.

Об уrастии в Окружной конфер9нции сtlп{ореryпируемьD( оргtlнизаций, ocHoBaHHbD( на Imerr-
стве лиц, выполняющих инженерЕые изыскЕlния, и саморегулируемьD( организаций, осно-
ВаннЬгх на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докуI\{ентации, зарегистри-
рованньIх на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, 5 мар-
Ta2019 г. (Московская область, Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная,20) п избра-
нии делегата от СРО кВК-САПР) с trравом решающего голоса.

Предложено:
- пРиняТь rIастие в ОкружноЙ конференции сЕlп4орегулируемьD( организациЙ, основан-

HbD( на Iшенстве лиц, выполняющих инженерные изыскtшIия, и сzlп{орегулируемьж организа-
ций, основанньж на tIлонстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации,
зарегистрированньD( на территории Приволжского федерального округа Российской Федера-
ции, 5 марта 2019 г. (Московская область, Истринский район, с. РождествеIIо, ул. Южная,
20);

- избрать делегатом от СРО кВК-СдПР)) дJUI уt{астия в Конференции *,Щиректора СРО
кВК-САПР> Шарунову Ирину Германовну с правом решающего голоса по всем вопросаN,r
повестки дня.
Голосовали: (€а) - 4, <<против) - tIeT.
Решение принято единогласно.

:а= :,; -. ] =--l .:';

о выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ноприз.



Предлоrкено: вьцвинуть кандидатуру Мигачёвой Ирины Михйловны дIя избрания в cocTzlв

Ревизионной комиссии НационtlльЕого объединения изыскателей и проектировщиков.
Голосовали: (за)) - 4, <<против>> - Еет.
Решение принято единогласно.

О вьцвижении кандидатуры для избрания в чпеЕы Окружной контрольной комиссии при
координаторе Ноприз по Приволжскому федеральпому округу.

Предложено: вьцвинуть кандидатуру директора СРО кВК-САIIР) Шаруновой Ирины Гер-
мановны лля избрания в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе НО-
ПРИЗ по Приволжскому федера.пьному округу.
Голосовали: (€aD - 4, <<против)) - цет.
Решение принято единогласЕо.

О приеме ИндивидуаJIьного продприниматеJuI Холматшехова Ленара Кахоровича (ИНН
l646044t6049) в члены СРО кВК-САПР).

Предложено:
1. Принять ИндивидуЕtльЕого предприниматеJuI Холматшехова Ленара Кахоровича

(ИНН |646044t6049) в члены СРО с правом вьшолнять подготовку проектной документации
(кроме особо опасньD(, технически сложньD( и уникЕrльньпс объектов, объектов использова-
ния атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку про-
ектной докуIuеIIтации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности), без пра-
ва заключения договоров подряда на подготовку проектноЙ документации с испоJIьзованием
конкурентцъж сrrособов закJIючения договоров.

2. Индпвпдуальному предприниматеJIю Холматшехову Ленару Кахоровичу уплатить в
течение семи рабочих дней вступит9льньй взнос, членский и целевой взнос, а тчжже взнос в
Компенсационньй фонд возм9щения вреда.

3. Решение СРО о приеме в члеЕы СРО вступает в сиJrу со дня уплаты в полном объеме
указанньж взносов. В сrгrrае неуплаты в устtlIIовленный срок укшанньD( взЕосов решение
СРО о приеме в tlлены стmтается не вступившем в силу, а индивидуальньй предприниматель
сIIитается Ее принятым в СРО.
Голосовали: (Gа) - 4, <<против) - нет.
Решение приIutто едиЕогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме Общества с ограниченной ответственностью "СтройКон" (ИНН 1655394848) в
члены СРо <iBк-САПР).

Предложено:
1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "СтройКон" (ИНН

1655394848) в .rлень: СРО с правом вьшолнять подготовку проектной докр(ентации (кроме
особо опасньж, технически сложньIх и уник,шьньж объектов, объектов использованиrI атом_
ноЙ энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной до-
кр[ентации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности), без права закJIю-
ЧеЕия Договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конку-
рентньIх способов закJIючения договоров.

2. ООО "СтройКон" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос, член-
СКИЙ и целевоЙ взнос, а такжё взнос в Компенсационньй фонд возмещения вреда.



З. Решение СРО о lrриеме в члеЕы СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме

укЕlзанных взносов. В случае неуплаты в устаIIовленный срок указанньD( взносов решение
СРО о приеме в !шены считается не вступившем в сипу, а юридическое лицо считается не
приIuIтым в СРО.
Голосовали: (€а) - 4, <<против)) - н9т.
Решение прицято единогласно.
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