
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 07
заседания Правления Саморегулируемой организации

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

Место tIроведения: г, Казань, ул.Муштари, л. l9
Щата проведения: 09 июня 2017 года

Общее количество членов Правления составляет - 6 (шесть) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голооовании) - 5 (пять) человек, Кворум лля
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА [НЯ:
1. Утверхtдение Квшификационного стандарта Главного

низации архитектурно-строительного проектирования.
2. Утверждение Квалификаuионного стандарта Главного

зации архитектурно_строительного проектирования.
3, Утвержление Положения о раскрытии информащии с

ции.
4. О внесении изменений и выдаче ООО "ltrиNlа,l," свllдс,гс.llьс,гl]а ().|l()tl\clic li ()Ilpc.Lc-

ленному виду или видам работ, которые оказываюl, tsJIияIIие на безоttасltос,I,ь объскttllз liat ltI-
тального строительства.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Квалификационного стандарта Главного архитектора проекта по оргаlнизаIlии
ерхитектурно-строительного проектирования,
Предложено:

- утвердить Квалификационный стандарт Главного архитек,гора проекl,а lIo ()p],iltlll,]ll-

ции архитектурно-строительного проектирования ;

- Кватlификационный стандарт Г;rавного архитектора проекта Ilсl ()рI,аIIизаllll11 apxtl lcK-
турно-строительного проектирования встуIIае,г t] сиJlу и lIримсlIяс,гся I,} ( }'() с ()l,()7"]()17 l..
но не ранее чем со дня внесения сведений о Hcbt l] гос),jlарсгвсttttыii pccclp callopci)"i1.1p\c-
п4ых организаций;

- поручить дирекции направить Ква,rификаLlионньiй с,гаtuiарt I-:ttttзttottl llpxl.tlcIilt)})tt
проекта по организации архитектурно-строительного Itроекl,ироваllия з {РgдgрlrlLlIvI() cjIliK-
бу по экологическому, технологическому и атомному надзору для вIIесения све.гlенttй о llcNl l]

государственный реестр саморегулируемых организаtIий.
Г'олосовали: (за) - 5, <против) -0, (воздержацсяl, -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Itвалификационного стандарта Главного инженера проекта llo орI,анизаIIии ар-
хитектурно-строительного проектирования.
Предложено:

- утвердить Квалификационный стандарт Г:Iавtlого иlIжсIlсра проек,га lI() ()l)I allи:JaIli1ll
архитектурно-строителI)IIого проектироваI I ия :

- КвалификационFIый стандарr,Главltого иltженера tIроекга п() ()pI,i.illtJ,]aIltl 1.1 iip\l1 icKl\i)-
но-строительного проектирования вступает в силу и llрименяется R CI'O с 01.07.20l7 t,.. tlcl tte
Daнee чем со дня внесения сведений о нем в государствеrttlый реестр саN.,IореI,v"п1.Iр\,сNIых ()р-

ганизаций;
- поручить дирекции направить Квалификационный стандарт Г.ltавttого ин),кенера lIp()-

екта по организации архитектурно-строительного проектирования в Фелера:rьную с.ltу,rкбч tttl

архи,гекгора ]lpocк] i_t llt] Opl i]-

инхtенера проекта IIо орl,аlIи-

из]\{ененияN,lи в ноI]()й pc.ltat<-



экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о нет в госу-
дарственный реестр саморегулируемых организаций.
Голосовали: (€а) - 5, кпротив)) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

Утверя<дение
Предложено:

- утвердить Положение о раскрытии информаuии с изменениями в новой редакI{ии:
- Положение о раскрытии информации с изменениями в новой редакции вступает в си-

лу и применяется в СРО с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр саморегулируемых организачий;
- поручить дирекции направить Положение о раскрытии информации с изменениями в

новой редакции в Федеральную службу по экологическому, технологическому и а,гомному
надзору для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых органи-
заций.
Голосовали: (за) - 5, кпротив)) -0, (воздержался> -0,
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОI]ЕСТКИ ДНЯ
Положения о раскрытии информаIlии с и:]мсltеIiияNllJ }-t tttlBtlil pc;lltlillll }.l

о внесении изменений
виду или видам работ, l

строительства.
Предложеllо:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

- внести заявленные изменения и tsылаr,ь ООО "lijlил.,tа,l," сtJилсlсJlьсlljо lJJar\lcll paltcc
выданного;

- действие ранее выданного свидетельстtsа прекратить.
Голосовали: (за)) - 5, <<против) - нет"
Решение принято единогласно"

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
JtlЪ'07 от 09.07.2017 г. верна
,Щиректор

и вьцаче ООО "Климат" свидетельства о допуске к определенному
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитапьного

Самореryлируемая
организация

"волжско-ка мскии
союз архитекторов
и проектироt]щиков .,

имени В.П. Лоrинова


