
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 05
заседания Правления Саморегулируемой организации

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

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

,Щата проведения: 02 апреля 2019 года

Общее количество членов Правления cocTaBJUIeT - 7 (семь) человек. Количество членов
ПравлениЯ, принявШие r{астие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворум для
проведения заседания имеется.

' ПОВЕСТКА ЩIlЯ:

1. об r{астиИ в VII ВсероссиЙском СъеЗде саморегулируемьж организаций, основан-
ных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и с€lморегулируемых организа-
ций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации,26
апреля 2019 года, по адресу: г. Москва, гостиница кРэдиссон Славянская)), площадь Европы,
д.2.

2. об rIастии работе в Общего собрания членов Российской академии архитектуры и
строительпьD( наук (г. Москва,17-I9 апреля 2019 г. )

3. Согласование кандидатуры директора для представления очередному общему соб-
ранию tшенов СРО (ВК-САПР>.

4. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего соб-
рания членов СРО кВК-САПР)).

5, СогласОвание кандидатуры для довыборов в состав Ревизионной комиссии дляпред-
ставления очередноМу ОбщемУ собранию членоВ СРо кВК-САПР)).

Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выIIолняющих инженерные изыскания, и сЕrморегулируемьtх организаций, ос-
нованньIх на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,26 апреля
2019 года, по адресу: г. Москва, гостиница кРэдиссон Славянская), uлощадь Европы, д, 2-.

Предложено:
- IIринять участие в VII Всероссийском Съезде сЕlI\{орегулируемых организаций, осно-

BaHHbIx на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых орга-
низаций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-
ции,26 aпpeJUI 2019 года, по адресу: г. Москва, гостиница кРэдиссон Славянская)), площадь
Европы, д. 2;

- избрать делегатом от СРО <Bк-сдпРD дJUI }пIастия в VII Всероссийском Съезде са-
морегулируемых организаций, основанньж на чпенстве лиц, выполняющих инженерные
изысканиЯ, и саморегулируемЫх организаций, основанньIх на членстве лиц, осуществляю-
щих подготовкУ проектной документации,26 апреля 2019 года директора СРо кВК-СдПР)
шарунову Ирину Германовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: (€а) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.



Об уrастии работе Общего собрания членов Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук (г. Москва, |7-1,9 апреля 2019 г.)

Предложепо:
- ПРИняТь rIастие в работе Общего собрания членов РоссиЙскоЙ академии архитектуры

и строительньгх наук (г. Москва, 11-1r9 апреJIrI 2019 г.);
- избрать делегатом от СРО (ВК-САПР) для участия в работе Общего собрания членов

РоссиЙскоЙ академии архитектуры и строительньIх наук (г. Москва, 17-1r9 апреля 2019 г.)
ЧЛеНа Правления СРО (ВК-САПР) Куприянова Валерия Николаевича с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: <€а> - 4, <<против> - нет.
Решение принято единогласно.

на очередном Общем собрании членов СРО
Германовны для нirзначения на должность ди-

Согласование кандидzIтуры
членов СРо кВК-САПР).

Предложено: согласовать дпя представления
кВК-САПР) кандидатуру Шаруновой Ирины
ректора СРО (ВК-САПР) на новьй срок.
Голосовали: (за> - 4, кпротив> - нет.
Решение rrринято единогласно.

Согласование рабочих органов и
дня

председатеJu{ очередного Общего собрания
IIленов СРо (Вк-САПР)).

Предложено: соглаСоватЬ укшанные кандидатУры дJUI представления в состав рабочих орга-
нов очередного Общего собрания членов СРО кВК-САПР>.
Голосовали: (за)) - 4, кпротив> - нет.
Решение принято единогласно.
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ния очередному Общему собранию rшенов СРО кВК-САПР),

предложено: согласовать дJuг]представлениrI на очередном Общем собрании членов Сро
(Вк-САПР) кilндидатуру Шаповаловой Наили Хусаиновны дJUI избрания в состав Ревизион-
ной комиссии открытым голосованием.
Голосовали: ((за)) - 4, <<против) - нет.
Решение принlIто единогласно.

Выписка из протокола заседания
Празления СРО <BК-САПР)
J\Ъ 05 от 02.04.2019 r.

директора для представления очередному Общему собранию

союз архитекторов
и про€ктировщиков

имени В.П. Логинова.'

!иректор Шарунова И.


