
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков)> ЛЬ 07 от 20 апреля 201б года

Общее количество членов
ления, принявшие участие
ния заседания имеется.

Правления составлJIет - 7 (семь) человек. Количество тшенов Прав-
в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум дJuI проведе-

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:
1. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении ооО "ПФ Энерго-
стройпроект", ООО СК "ПерСпектива" в связИ с истечением срока приостttновления действия
свидетельств о допуске к определенным видам работ.
2. Согласование перечня организаций, рекомендованньIх Общему собранию к искJIючению из

состава ILленов СРо кВК-САПР>>.
3. о внесении изменений и вьцаче ооо "АрХОН" свидетельства о допуске к определенному

виду или видzlь{ работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов кtlпитЕUIьного

строительства.

отношении ООО "ПФ Энерго-Рассмотрение материilIов дисциплинарного производства в

стройпроект", ООО СК "Перспектива" в связи с истечением
свидетельств о допуске к определенным видtlп{ работ.

срока rrриостановления действия

Слушали Логинова В. П.: на заседании Правления20.02.2016 г. (проmокол ]w 02) принято ре-
шение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
свидетельства о допуске к работаtrл, которые окtвывtlют влияние на безопасность объектов ка-

11итальноГо строитеЛьства, на сроК 60 (шестьДесят) днеЙ в отношеНии следуЮщих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Проектная фирма Энергостройпроект"
Нарушения:
- не представлеЕы документы дJUI проведения плановой контрольной проверки.

- нарушены Требования о стрtlховании tшенtlпdи сро <Bк-сАпр) гражданской ответственности

(в дирекцИю не шосТупилО зzIявление о вкJIючеНии в догоВор коллективного стрtжования граж-

данской ответственности на 2016 г. либо документов, подтверждtlющих закJIючение индивиду-

.}льного договора страхования);
- имеется задолженность по оплате Iшенского взЕоса за 1 полугодие 2016 г. в рtLзмере 20 000

рублей.
Слушали Шарунову И. Г.: указЕшные нарушения не устр€Iнены.
Предложено: в связи с нарушением ооО "ПФ Энергостройпроект" условий IшeHcTBa, Требова-

ний о страховании членаN,{и СРО кВК-САПР> гражданской ответственности, устЕIновленнЬIХ В

СРо Gк-САПР>:
1. Применить к члену СРО (ВК-САПР>> ООО "ПФ Энергостройпроект" меру дисциплинарного
воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работаlrл, которые оказы-

вают влиlIние на безопасность объектов капитzшьного строительства, N9 сроп-098-0156-
I 646029260-27 042011-4 с 20 апреJuI 20 1 б г.

2. Информацию о приIUIтом решении рЕlзместить на официальном сайте СРо кВК-САПР).
3. ВьшисКу из протОкола напРавитЬ в оргаН надзора за саморегулируемыми организацрýIми и
тшену СРо (Вк-САПР), в отношении которого пришIто данное решение.
Голосовали: (€а)) - 5, <<против) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Перспектива"
Нарушения:
_ не IIредставлены документы дJUI проведения плановоЙ контрольноЙ проверки;



- нарушены Требования о стрtlховtшии IшенаN{и СРО KBK-CAI]P) граждztнской ответственности
(в дирекцию не поступило зtulвление о включении в договор коллективного страхования граж-

данской ответственности на 20lб г. либо документов, подтверждающих закJIючение индивиду-
Е}льного договора страхования);
- имеется задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2016 г. в ptшMepe 20 000

рублей.
Слушали Шарунову И. Г.: указанные нарушения не устранены.
Предложено: в связи с Еарушением ООО СК "Перспективаll условий членства, Требований о

страховании членЕlпdи СРО кВК-САПР) гражданской ответственности, установленньтх в СРО
кВК-САПР>:
1. Применить к члеЕу СРО KBK-CAI]P) ООО СК "Перспектива" меру дисциплиЕарIIого воздей-

ствия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работапr, которые оказыВаЮТ

вJIи5Iние на безопасность объектов капитального строительства, J\ъ сроп-098-0i79-1655208481-
240120|4-1 с 20 E}пpeJuI2016 г.
2. Информацию о принrIтом решении разместить на официальном сайте СРО кВК-САПР>.
3. ВыписКу из протОкола нiшРавитЬ в оргutН надзора за саморогуJIируемыми организациями и
члену СРО кВК_СДПР), в отношении которого принято дtlнное решение.
Голосовали: <(за) - 5, <<против) -0, (воздержЕ}IIся> -0.

Решение принято единогласно.

Согласование перечня организаций, рекомендованных ()бпдему собранию к искJIючению из со-

става чпенов СРо (Вк-сАПР).
Слушали Логинова В. П.: с информацией об оргЕlllизациrtх, допустивших грубые нарушения

условий членства, установленЕьD( в СРО кВК-САПР>:

1. Общество с ограниченной ответствепностью "фирма "Гамми"
Нарушения:
- задолженность по оfIлате членского взноса за 2015 г. в рЕ}змере 40 000 рублей;
- задолжеНностЬ по возмеЩениЮ расходоВ на стрilхоВание на 2015 г. в размере 2 000 рублей;
- нарушены ТребованиrI о страховании тшенаN{и СРо (Вк-САПР) гражданской ответственно-

сти;
- задолженность по оплате Iшенского взноса за 1 по.rугодие 2016 г. В рtr}мере 20 000 РУблей.

,щействие свидетельства о доrrуске к работам, которые окчtзывают влLIrшие на безопасность объ-

ектов каIIитttльного строительства, прекращено с 2| февраля 2016 г. на основании решения
Правления от 20.02.2016 г.
Предложено: в связи с грубьшчr нарушением условий членства, устtшовленньD( в СРО <ВК-
СДПР>> рекомендовать Общему собранию членов СРО кВК-САПР) искJIючить ООО "фирма
"Гамми" из состава членов СРо кВК-сАПР).
Голосовали: (<за) - 5, <<против) -0, (<воздержался> -0.

Решение принято едиЕогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "НадКамСнаб"
Нарушения:
- задолженЕость IIо оплате тIленского взноса за 2015 г. в рt}змере 40 000 рублей;
_ задолженность по возмощению расходов на страховЕlние на 2015 г. в рЕtзмере 2 000 рублей;
- нарушены ТребованшI о страховulIIии tlленtlп{и СРО кВК-САПР) гражданской ответственно-

сти;
- задолженность IIо оплате тLленского взноса за 1 полугодие 2016 г. в рtlзмере 20 000 рУблей.

ЩеЙствие свидетельства о допуске к работаrrл, которые оказывают влияние на безопасность Объ-

ектов капитilльного строительства, прекращено с 2| февршrя 2016 г. на основании решения
Правления от 20.02.2016 г.

Согласование перечня организаций, рекомендованных Обпдему собранию к



Предложено: в связи с грубьшr нарушением условий членства, установленньD( в СРО кВК-
СДПР) рекомендовать Общему собршrию тшенов СРО кВК-САПР) искJIючить ООО "НадКам-
Снаб" из состава Iшенов СРо кВК-САПР).
Голосовали: (за)) - 5, <<против) -0, (воздоржался> -0.

Решение приш{то единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Проектная фирма Энергостройпроект"
Нарушения:
- не представлены документы дJuI проведениrI плановой контролъной проверки.
- нарушены Требования о стрilховч}нии Iшена]uи СРо кВК-САIIР) гражданской ответственности
(в дирекцИю не посТупилО заlIвление о вкJIючеНии в догоВор коллеКтивногО страховЕlния граж-

данской ответственности на 2016 г. либо докр{еЕтов, подтверждающих закJIючение индивиду-
Еlпьного договора страхования);
- задолжеНностЬ tlo оплате тIпенскогО взноса за 1 поrгуГодие 2016 г. в размере 20 000 рублей.

,.щействие свидетельства о допуске к работам, которые оказывzlют влиlIние на безопасность объ-

ектов капитЕtIIьного строительства, прsкратцено с 20 aпpeJUI 2016 г. на основании решения
Правления от 20.04.20lб г.
Предложено: В связи с грубыпл нарушением условий членства, устtшовпенньD( в СРо кВК-
СдПР) рекомендОвать Общему собршrию членоВ СРо кВК-САIIР) искJIючитЬ ооо "пФ Энер-

гостройпроект" из состава членов СРО кВК-САПР).
Голосовали: (за) - 5, <<против)) -0, ((воздержался> -0.

Решение принято едиЕогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Перспектива"
Нарушения:
- не предсТЕlвлены документы дJUI проведениrI плановой контрольной проверки;

- нарушены Требования о страховаIIии tшенаI\,Iи СРо кВК-сАIIР) граждtшской ответственности

(в дирекцию не IIостуflило з€UIвление о вкJIючении в договор коJIлективного стрtlхования грa)к-

данской ответственности на 2016 г. либо документов, подтверждающих закJIючение индивиду-

ального договора страхования);
- задолжеНностЬ по оlrлате IIленскогО взноса за 1 по;ryГодие 2016 г. в размере 20 000 рублей.

,щействие свидетельства о допуске к работашr, которые оказывilют влиrIние на безопасность объ-

ектов кttпит€tпьного строительства, прекращено с 20 апреJIя 2016 г. на основании решениrI
Правления от 20.04.2016 г.
Предложено: В связи с грубым нарушением условий члlенства, установленньD( в СРо <ВК-

СДПР) рекомендовать Общему собранию Iшенов СРО кВК-САПР) искJIюtIить ООО СК "Пер-

спектива" из состава членов СРо кВК-САПР).
Голосовали: (<за) - 5, кпротив) -0, (воздержапся> -0.

Решение принято единогласно.

О внесении изменений и вьцаче ООО "АРХОН" свидетельства о допуске к определенному виду
или видап.{ работ, которые окtlзывают влиrIние на безопасность объектов капитЕlльного строи-

тельства.

Слушали Логинова В. П.: с информацией о предстtlвленньж документах:
основание - заявление ооо "дрхон" о внесении изменений в действуIощее свидетельство в

связи с полу{ением допуска к доrrолIIительным видtlм работ (п.п. 1.1, |.2, |.3,2, з, 4.t, 4.2, 4.5,

5.т, 5.2, 5.з,5.6,6.|,6.2,6.з,6.4,6.6,6.9,7.|,7.2,9, 10, 11, 13 rrереtlЕя видов работ, которые ока-

зывzlют влияние на безопасность объектов капитztльного строительства).
Рекоменdацuя Конmрольной комuссuu (проmокол М 08 оm ]9.04.2016 е,): внести иЗМененlul и
вьцать ООО "ДРХОН" свидетельство о допуске к зzulвленным видам работ.
Предложено:

)



- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "АРХОН"
свидетельство взамен ранее вьцанного;
- действие ранее выдаЕного свидетельства прекратить.
Голосовали: (€а) - 5, кпротив) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
J\b 07 от 20.04.2016 г. верна

Щиректор

W


