
выпискА из протоколА л} 03
заседания Правления Самореryлируемой организации

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

Место проведения: г. Каза*rь, ул.Муштари, д. 19

,Щата проведения: 19 февраля 2020 года

Общее количество tIленов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум
для проведения заседания имеется.

" ПОВЕСТКАЩНЯ:
1. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой

отчетности в СРО кВК-САПР> за 2019 год.
2. Отчет директора СРО кВК-САПР) за 2019 год.
3. Согласование проекта отчета Правления СРО (ВК-САПР> за 2019 год.

4. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) на 2020 год.

5. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания чле-

нов СРо (Вк-сАПР>.
б. УтвержлеЕие пр9дварительной повестки дня очередного Общего собрания членоВ

СРо кВК-САПР).
7. Согласование перечня информации и материаJIов, проектов документов к очеред-

ному Общему собршrию членов СРО (ВК-САПР) дJuI предварительного ознакомления, а

также порядок такого ознакомления.
8. Об rIастии в VIII Всероосийском съезде саморегулируемьш организаций, осно-

BaHHbIx на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саIuорегулируемых ор-

ганизаций, ocHoBaHHbD( на tшенстве лиц, осуществJu{ющих подготовку проектноЙ доку-
ментации 21 апреля 2020 r. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница <Рэдис-

сон Славянская>).
9. О приеме Общества с ограниченной ответственностью "Алабуга Проект" (ИНН

Т646045З43) в члены СРО (ВК-САПР>.
l0. Об искпючении ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН 1б55063589) из

состава rIредителей СРО (ВК-САПР).

дня
ведения бухга;lтерского r{ета и финансовой отчет-

ности в СРО кВК-САПР> за 2019 год.

Предложено: принять к сведению результаты аудиторской проверки ведения бу<га_штер-

ского учета и финансовой отчетности в СРО кВК-САПР) за 2019 год.

Голосовали: (за> - 6, кпротив)): нот.
Решение принято единогласно.



ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Отчет директора СРО кВК-САПР) за 2019 год.

Предложено: согласовать Отчет директора Саморегулируемой организации <Волжско-
Ка:rдский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за 20l9 год и вы-
нести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО <ВК-
САПР) за 2019 год.

Голосовали: (Gа) - 6, <<против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование проекта отчета Правления СРО (ВК-САПР) за2019 год.

Предложено: согласовать проект Отчета Правления Саморегулируемой организации
кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за 2019
год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности
СРО кВК-САПР> за 2019 год.

Голосова;lи: ((за)) - 6. кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) на 2020 год.

Предложено: согласовать IIредстсlвленньй проект сметы доходов и расходов СРО <ВК-
САПР> на2020 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Голосовали: (за) - 6, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

|вЕстки дня
и места проведения очередного Общего собрания членов СРО

Предложено: нzвначить дату проведения очередного Общего собрания на 10 апреля 2020
г. в 14 часов и оIIределить место проведения - .Щом Актера им. М. Салимжанова (г. Ка-
зань, ул. Щапова, д. З7).,Щирекции провести необходимые мероприжия длJI уведомления
tшенов СРО ВК-САПР) о проведении Общего собрания.

Голосовали: (заD - 6, <против) - нет.
Решение принято единогласно.



Утверждение
(ВК-САПР>.

дня очередного
ц, дня
Обшего собрания членов СРО

Предложено: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания
следующей редакции:

1. Отчет о деятельности СРО кВК-САПР> за 2019 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО кВК-САПР>за20Т8-2019 годы.
З. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) за 2019 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО (ВК-САПР) на2020 r,
6. Избрание тайньтм голосованием tшенов Ревизионной комиссии
7.Избрание тайным голосовilнием членов Правления СРО кВК-САПР>.
8. Избрание тайным голосованием ПредседатеJuI Правления СРО кВК-САПР).

Голосовали: (Ga)) - 6, <iпротив)) - нет.
Решение принято единогласно.

СЕДЪМОИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование перечня информации и материалов. проектов документов к очередному
Общему собранию ImoHoB СРО кВК-САПР) дJuI предварительного ознакомления, а также
порядок такого ознакомления.

Предложеrrо:
- согласовать предложенный перечень информации и материалов, проектов доку-

ментов к очередному Общему собранию членов Саlчrорегулируемой организации <Волж-
ско-Каллский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>, для предва-

рительного ознакомлеЕия членов СРО (ВК-САПР), а также указанный порядок такого
ознакомления;

- дирекции обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного озна-
комления с информацией и материzrлаN{и, проектilIчIи документов очередного Общего соб-
рания и рtu}мещение их на сайте.

Голосовали: (за) - 6, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, ocHoBaHHbIx на
членстве лиц, выцолЕlяющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на 1шенстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 2|
апреJuI 2020 r. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница кРэдиссон Славян-
ская>).

Предложено:
- принять участие в VIII Всероссийском съезде саN[орегулируемых организаций, ос-

нованньIх на членстве лиц, выцолняющих инженерные изыскания, и с€lN4орегулируемых



организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации, 21 апреля 2020 г.:

- избрать делегатом от СРО кВК-САПР) для участия в VIII Всероссийском съезде
са]\{орегулируемьж оргаЕизаций, основанньD( на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саN{орегулируемых организаций, основанньIх на членстве лиц, осуществ-
ляющих подготовку проектной документации,2| апреля 2020 r. Шарунову Ирину Герма-
новну - директора СРО (ВК_САПР> с правом решающего голоса по всем вопросам пове-
стки дня.

Голосовали: ((за) - 6, <против)), нет.
Решение принято единогласно.

О приеме Общества с огрiшиченной
1646045З43) в члены СРО (ВК-САПР)).

Предложено:

(инн

1. Припять Общество с ограниченной ответственностью "Алабуга Проект" (ИНН
|646045З43) в члены СРО с правом:

- с правом вьшолнять подготовку проектной документации (кроме особо опасных,
технически сложньIх и уникt}льньп< объектов, объектов использования атомной энергии),
стоимость которой по одному договору подряда на подготовку про9ктной документации
не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности);

- принимать rIастие в заключении договоров подряда на подготовку проектной до-
кументации с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, если пре-

дельный размер обязательств по таким договораIu не превышает 25 000 000 рублей (1 уро-
вень ответственности).

2. ООО "Алабуга Проект" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный
взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возмещения
вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств.

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объ-
еме укЕванньIх взносов. В слуIае неуплаты в установленный срок вышеперечисленньгх
взносов решеЕие СРО о приеме в члепы считается не вступившем в силу, а юридическое
лицо считается не приIuIтым в СРО.

Голосовали: (€а) - 6, <<протиЕ) - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об исключении ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН 16550бЗ589) из состава

учредителей СРО кВК-САПР>.

Предложено: в связи с прекращением деятельности ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАН-
ПРОЕКТ" и ликвидацией юридического лица:



l. Исключить Открытое акционерное общество "Институт "КАЗГРАЖДАНПРО-
ЕКТ" (ИНН 1655063589) из состава учредителей Саморегулируемой организации <Волж-
ско-Ка:rлский союз архитекторов и проектировщиков имени В, П. Логинова).

2. Порулить директору СРО (ВК-САПР> обратиться с соответствующим зiulвлением
в регистрирующий орган.

Голосовали: (за) - 6, <<противD - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола iаседания
Правления СРО кВК-САПР)
Ns 03 от 19.02,2020 г.
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