
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА J\b 06
заседания Правления Саморегулируемой оргапизации

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

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. l9
Щата проведения: 01 июня 201.7 rода

Обпlее количество членов Правления составляет - 6 (пtесть) человек. Itолt-lчество lLпенOв lIpaB-
ления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 4 (чеt,ырс) чсJlоI]ек:l. KBopy,ivr дJIя llp()I]c

дения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩНfI:
l. Согласование проекта Положения о требованиях к членам саморегулируемой оргаtlиза-

ции, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, ,гехни.lески c.lo)li-
ных и уникальных объектов.

2, Назначение даты, времени и места проведеI{ия внеочередного Обttlего собрания tlJleH()l]

СРо (Вк-САПР).
З. Утверждение предварительной повестки дня внеочере;llного Обrrtего собраltия tt,]Ietl()l]

СРо кВК-САПР).
4. Согласование перечня информации и материалов, проектов документов для прс;lt]ари-

тельного ознакомления членов СРО кВК-САПР) к внеочередноN,i),Общеплl,собраникl ч-lсllоl]. а

также порядок такого ознакомления.
5. Согласование рабочих органов и кандидатуры председатсJlя tsнеочерелltоtо Общсt,tl соб-

рания членов СРО кВК-САПР).
6. Утверждение Пололсения о раскрытии информаLlии с изN,lеttеlIияi\Iи tl tttlвой pc,tali](llll .

7. О приеме ООО "Транссервис-ЛТЩ" (ИНН l650009877) в члены СРО (BK-CAllP> и rзl,r-

даче свидетельства о допуске к определенному виду или видам рабо,I,, которые оказыl]аl(),l l],I1.1я-

ние на безопасность объектов капитального строительства.
8. О приеме АО "Нефтехимпроект" (ИНН l660063707) в члены СРО кВК-САПР) и выдаче

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказываtот, вJlияние tia
безопасность объектов капитального строительства,

9. О приеме ООО "ОФИСДЕ" (ИНН l660265069) в члены С]РО KBK-CAIIP) и выi,lаче 0ви-
ДеТеЛЬства о допуске к определенному виду или видам работ, которыс оказываtоl,t]_I1.1rIIlllс lIa
безопасность объектов капитального строительства.

10. О возврате ООО кВодгазпроект) (ИНН l635009З040) денеlкных средств. [)|||иl.-)()ч||()

перечисленных в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование проекта Полоlкения о требованиях к чjlенам самореI-у''tирусьrоii 0рI,аllи,}аtlиl]. ос_\-

ществляющим подготовку проектной документации особо оIlасных, техIlиLlески cjIOjKtIыx и \,t]и-
кальных объектов.
Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Пололtения о требованиях к ч.llсllllN{
СаМОреГУЛируемоЙ организации, осуществляюtllиN,l полгоl,овку гtроеttт,ноЙ лок\,14aп,,,u,tttи tlсtlбо
ОПаСных, Технически сложных и уникальных объектов, и выl{ес,[и на у,гt]ер)tленис вtlс()чере,ittl()-
му Общему собранию членов СРО кВК-САПР).
Голосовали: (за) - 4, <против> -0, квоздержался> -().

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Назначение даты, времени и места проведения вl{еочередного Общего собраttия ч;tснов ('I)()
кВК-САПР>.
Предложено: назначить дату проведения внеочередного обLцего собраtlия tta l5 tlttlttll ]()l7 r, rз

l4 часов lr определить место проведения - Дом Акт,ера им, М. (]алимжанова (r,. Казань. r.t, il{atltl-
вО, д. 37). Щирекции провести необходимые мероприятия для увеломJlения чjlсllolj СР() t]K-
САПР) о проведении внеочередного Общего собрания.
Го"цосовали: (за)) - 4, <<против> -0, <воздержался> -0.



Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собраIlия членов СРО Kt]I{-
САПР).
Предложено: утвердить предварительнуIо повестку дня вIlеочередlIоI,о Обшlсr,о собраttlrя в c.lc-
дующей редакции:

l. Утверждение Положения о требованиях к членам саморегулируемоiл организации. ос),-

ществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложIIых и t,Htl-
кальных объектов.

2. О денежных средствах компенсационного фонда СРО. сформироваtlIlого в со0,I I]е,I,с,l }i}l]и

с Градостроительным кодексом Российской Федераtlии (в ре,lцакции ttт 2].07,20l0 r,.). llo:ttlиtcttt.t-
ем о Компенсационном фонде СРО (в редакции от l1.04.20lЗ г.). }Ie вошедtIIих в Kolvtlteнcaltlloll-
ный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорIIых обязаr,е:tьс,t,tз

сро.
Гgлосовали: ((за)) - 4, кпротив>> -0, <воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование перечня информации и материалов, I]poeKToB докумснтоl] лJlя IlpeлBapl1,1,c.l1,Ilol,()

ознакомления членов СРО (ВК-САПР) к внеочере.i(ному Обrrtему собраrtиttl (lJleIl()t]. а laK7Iic ll()-

рядок такого ознакомления.
Предложено: согласовать предложенный перечень инфорN,Iации и N4атериалов, проектов док\-
ментов для предварительного ознакомления членов СРО кВК-САПР) к внеочередном)/ Общепl1,
собранию членов, а также указанный порядок такого ознакомления.
Голосовали: (за) - 4, <против>> -0, <<воздерrкался> -0.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование рабочих органов и кандидатуры Ilредседателя Bl]eoLicpe,ltHtlt,tl ()бttLcttl сilб1lllttltя
членов СРо кВК-САПР).
Предложено: согласовать указанные кандидатуры для представления в состав рабочих opl,aHoB
внеочередного Общего собрания членов СРО (ВК-САПР).
Голосовали: (за) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Положения о раскрытии инфорN4аLlии с изменения]\4и в новой релакIlии,
Предложено:

- утвердить Положение о раскрытии информации с изменениями в новой редакцииl
- Положение о раскрытии информации с изменениями в новой редакции встуIIает в сил) и

применяется в СРО с 01.07.20l7 г., но не ранее чем со дня внесения свелений о tteM l] г()с\,lарс,I -

венный реестр саморегулируемых организаций;
- поручить дирекции направить Положение о раскрытии информации с измененияN,lи t] но_

воЙ редакции в Федеральную службу по экологическому, техноJIогиLIескому ti a],oMHo]\,l), налзор},

для внесения сведениЙ о них в государственный ресстр сам()регy"пирчс\1 ых tlрl,анизаltl.tй:
Голосовали: (за) - 4, <<против> -0, <воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

сЕдьмои вопрос повЕстки днrI
О приеме ООО "Транссервис-ЛТД" (ИНН 1650009877) в члены СРО (ВК-САПР) и выдаче сви-
детельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Предлопсено:

- принять ООО "Транссервис-ЛТД" в чл9ны СРО (ВК-САПР>;



- выдать свидетельство о допуске к заявленным видаN,l работ в,l,ечеl{ис lpe\ рабOчи\ лttсil
со дня уплаты вступительного, членского и целевого взносов. t]зноса в I{омгrенсаllиоttrtый (lott.,t

возмещения вреда;
- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия реIIIения о прие\lt,.

Голосовали: ((за) - 4, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме АО "Нефтехимпроект" (ИНН l660063707) в члены Cl)O Kt]K-CAIll')) и l]ылаLtс сl]и!(с-
тельства о допуске к определенному виду или видаi\,I работ. которые оказываlот в.цt,lяIlис lta бсзо-
пасность объектов капитального сl,роительства.
Предложено:

- принять АО "Нефтехимпроект" в членьi СРО кВК-САПР>;
- выдать свидетельство о допуске к заявленным видам рабо,г в ,гечение ,гpex 

рабочих лtlей
со дня уплаты вступительного, членского и целевого взносов, взносов в Компенсационный фогrд
возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия реu|ения о приемс.
Голосовали: ((за)) - 4, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "ОФИС ДЕ" (ИНН l660265069) в члены СРО (ВК-САГlР> и

ва о допуске к определенному виду или видам рабо,r,, ко,lорые оказыi]аюl
ность объектов капитального строительства.
Пirедложено:

- приtшть ООО "ОФИС ДЕ" в члены СРО dК-САПР>;
- выдать свидетельство о допуске к заявленнь]м видам работ в течение трех рабочих лней

со дня уплаты вступительного, членского и целевого взносов, взноса в Компенсашионный фонд
возмещениJI вреда;

- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия решения о приеме.
Голосовали: (за) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О возврате ООО <Водгазпроект)) (ИНН 16350093040) денежных средств, ошибочно перечислен-
нF]х в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Предложено: на основании п.п.4.\, и 4,2, Положения о Компенсационном фонде обесгlечеtlия

договорных обязательств удовлетворить заявление ООО <Водгазпроект) и вернуть ошибочно
перечисленные средства со специального счета Компенсационного фо"да обеспечения lloI,oBop-
ных обязательств на указанные заявителем реквизиты.
Голосовали: ((за)) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно,

Выписка из лротокола заседаниrI
Правления СРО <BК-САПР>
J\b 0б от 0l .07,20l 7 г. верм
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