
ВЫПИСКА ИЗ IIРОТОКОJIА лЪ 04
заседания Правления СаморегулируеNrой организациll

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектлIровIциков имени I}. П. ЛогиIIова))
(СРО <<BК-САПР))

Место прове/IеI"Iия: г. Казань, ул. Муштари, д. 19

ffaTa проведения: 24 марта 2020 года
Время начала заседания: 1 l часов 00 минут.
IJремя окончаIIия заседания: 12 часов 15 минут.

Обшдее колиLIество чJIенов Прав:rения составляет - 7 (сспль) че.lIовеtс. Ко.ltичес,t,tзо членов
Ilравления. tlриняt]шие участие в засеlIании (го.llосовании) - zl (четыре) человека. Кворум
дJIя проt}сдения заседаI{ия имеется.

lIодсчеr, I-oJIoco]] ведIе,гся ГIрелседате.ltем ПравJIения СРО кВК-САПР) Россихиtlой Ольгой
В:lалип,tировttой.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя оtlере/{ного Обrцего
собрания чJtсlIов СРО KI]K-CAIIP).

2. Согласование кандидатур д:tя избрания в состав Правления /{ля представления
очередному Обrцему собранию члеIlов СРО (BK-CAllP).

З. Сог:IасоваtIие кандидатуры для избрания Председателя I1равлеIIия для представ-
ления очереjIIlому Обпtему собранию чJIенов СРО (ВК-САПР).

4. Сог:lасование кандидатур для избрания в cocl,aB Ревизионной комиссии для trред-
ставления очередному Общему собранию членоl] СРО (ВК-САПР).

5. Утвер;rtдение формы бюллетеtIей д:rя тайного голосования.
6. Об уlIастии в VIII Всероссийском съе:]дс саNIореl,),-rIируемых орI,аFIизацIiй, ocrlo-

ваI{ных IIа I{JIс}Iс,гве JIиl{r I]LIпоJIняIощих инжеIrерIIые изLIскаIIия, и саморегулируемых ор-
ганизаций, осIIоваI{IIых IIа членстве лиц, осущес,г]]лrIIо[Iих поi1l,о,l,овку проектной доку-
ментации 2l аuреrrя 2020 г., t,. Москва.

7. l]несение изменений в порядок ознакомJIения с иrrформацией и материалами, tIро-
ектами документов к очерелному Обrцему собранию чJIеIIоI] СРО (ВК-САПР).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласоваttие рабочих органов и кандидагуры председаl,еJIrI очередного Обrцего собрания
чJIенов СРО KI]K-CAIIP).

ПрелложеIIо: согласовать указанные кандида[уры l] состав рабочих органов очередного
общего собраttия чJIенов СРо кВК-СдПР) /1ля lIред{стаI]Jlения на утверждение общему
собранию.

Го;lосовали: (за) - 4, кпроти}]) - нет.
Решение при}Iято единогJIасIIо.

I



ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Соt,ласоваI{ис каIlJ{илатур для избрания в состав ГIравления I\Jlя преДс,Iавпения очередно-
му Общему собранию членов СРО (ВК-САПР),

ПрелложеIIо: учитывая заrIвление Никитина А. И. согласовать следуюrцие кандидатуры в

состав Прав;tения для ]]кJIIочения в бюл:rетень тайrrого голосования и вынесения }Ia ут-
верх(дение Общему собранию :

- Микряlltова Жанлла LIиколаевна - заместитеJIь Генералыlого дlирсктора ООО "Жил-
промстрой"

- rlлеханоtз Александр Степаtlович -- директор ООО "ГIСФ |lBAHI|

- Россихина Ольга I}ладципrировна - уIIравляIопrий ООО "N4lllt А.lrьфа-Сr,ройпроект"
- Яру:rлиtl lIIап,tи.llь Фаритович - главный ин)liе}rер llpoeкTa ООО "Архикон"
- Куприяrrов Валерий Iiиколаевич - кандидат технических наук, профессор МКиИС,

пtlчетгtый рабо,гltик образования РФ, засл.у)tенньй рабо,гrrик KI-ACY (ttезависимый ч:tен

IIрав:rения)
- Сrlориус Лариса Ефимовна - член 11равления Союза архи,lекторов Республики 'Га-

тарстан (независипtый .Iлен ГIравлrения)
- Гирфатrов Ирек Сагитович - кандидат технических Irayк, профессор МКиИС, почет-

ный рабо,гник образоваIIия РФ. заслркенный работник Kl'ACY (независимый член Прав-

'; tctt ия)

ГолосовалIl: (за) - 4, <против) - I{е,t.

Решение приItято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СогласоваIIие кандидатуры l{ля избрания ГIреltсе/lа,l,еJIя Правзlеttия /iля предс,r,аI]JIсItия

очередIrому Обrцему собраниlо членоts СРО KBI{-C'AIIP)).

Предложено: согJIасовать кандидатуру Россихиной Ольги Вла:(имировtIы - управляющего
ООО "МПК Альфа-Стройtrроеrtт" дJIя включения в бtо.l1.1lетень таЙrrого голосования и вы-
IIесеIIия на у,] t]ерхtдеrrие Обпtему собраниrо.

Го.lrосоваллI: (за) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласIIо.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласованис кандидатур д;rя избрания в соста]] Ревизионтrой комиссии для представле-
ния оLIередноп,rу обrтrему собрhIIиIо чJIенов СРо KBK-CAlIP>,

flрел;rожено: согJIасоI]ать указанные кандиl{атур1,1 в состав Ревизиоtrной коN{иссии /]ля
I]кJlIоче}lия их в бtол.гlе,гень ,гайllоl,о гоJIосования и утверждения на обlцем собрании.

f'o;rocoBa.lltI: (за) - 4, <<протиl]) - нет.
Pelt lегtие приIIя,l,о е.|_jиногласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвержденис формы бюллетеней для тайного голосования.



ПредложеIIо: утвердить представленные формы бlо,,tltе,геtlей тайного гоJIосоtsания.

Голосовали: (за) - 4, <<против)) - IteT.

Решение при}tято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии в VIII Всероссийском оъезде саморегулируемых организаIIий, основанных на
членстве лиц, выполнrIющих иrIженерные изыскания. и саморегулируемых организаций.
осI{оваIIных I{a чJIеI]стве лиц. осуtцествляIощих подготовку проектной 21оItументации 21

апреJтя 2020 т., г. Москва.

IIред.llожсно:
- приllя,lь \/частие в VIII Всероссийском съез.l_lе саморегyлируеN,Iых организаций, ос-

lIованIIых на членс,гtsе лиц, выполIIяIощих иIIхtенерные изыскания. и саморсl,у,]Iируемых
организаций. основанIIых на чJIенстI]е JIиI{. осущес,гl]JIяюшI,их lIоjtготовку проек,гной доку-
ментации, 21 апреля 2020 г,;

- избрать делегатом о,r СРО кВК-САПР) дJIя участия в VIII Всероссийском съезl{е

саморегуJrируемых организаций, осrrованных на членстве JIиц, I]ыIIоJII{яIощих иIIжеFIсрIIые

изыскания. и саморегулируемых организаций, основанных IIа чJIенстве лиц. осуществ-
JIяIоII1их подl,отовку проектной докlментации, 21 апреля 2020 г. Мигачёву Ириrlу Михай-
ловну - коорлинатора Национtu.tьноt,о объединения изыскателей и проектировшиков ilo
I1риволтtскоп,rу сDgдgральному округу с правоN{ решаIоп"tего голоса по вссм вопросап,{ по-
вестки дня.

Го.посовали: (за) - 4, <прсl,гив) - нет.
Решение приlIя,l,о единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Внесение изл,tенений в поряl{ок ознакомJIеI{ия с информачt-rей и ма,l,ериаJIами, l]роектаN,{и

локуNIеIIтов к очередному Общему собраtrию чjIенов СРО (ВК-САПР).

flред;lожено: изменить порядок ознакомления с проек,I,ом сметы доходов и расхолов IIа

2020 год и разместить указанный документ на официальном сайте (wц,lч.чk-sарr.rr.r) в раз-
деле <Проек,[ы документоts

Голосовали: (за) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласнd.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
Jф 04 от 24,0З.2020 г.

"волжско-ка,l4ский
союз архитектоr)ов
и лроектировщиков

имени В.л. логинова

Щиректор Ша


