
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА j\Ь 12
заседания Правления Саморегулируемой организации

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

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

.Щата проведения: 03 авryста 2018 года

Общее количество членов Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, lrринявшие участие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворум для
проведения заседаниJI имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. О приеме OQO "I-{eHTp ЭПИР" (ИНН 1655341170) в члены СРО (ВК-САПР).
2, О возврате ООО "Градпроект НЧ" (ИНН |650268649) денежных средств, ошибочно

перечисленных в Компенсационный фо"д обеспечения договорньгх обязательств"
З, О приеме ООО "Лаймпро" (ИНН |657|05428) в члены СРО (ВК-САПР).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "ldeHTp ЭПИР" (ИНН 1655З41 170) в члены СРО (ВК-САПР).

Предложено:
1. Принять ООО "Щентр ЭПИР" (ИНН 1655341170) в члены СРО с правом выполнять

подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически cJIoжHbIx и уникЕrль-
ных объектов, объектов использования атомноЙ энергии), стоимость которой по одному до-
говору подряда на подготовку проектной документации не tIревышает 25 000 000 рублей (1

уровень ответственности), без права закJIючения договоров подряда на подготовку проект_
ноЙ документации с использованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.

2. ООО "I_{eHTp ЭПИР" уrrлатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос,
членскиЙ и целевоЙ взнос, а также взнос в КомпенсационныЙ фонд возмещения вреда.

3. Решение СРО о rrриеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
указанньж взносов. В слуrае неуплаты в установленньй срок указанньD( взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О вОЗврате ООО "Градпроект НЧ" (ИНН 1650268649) ленежных средств, ошибочно перечис-
ленных в Компенсационный фонд обеспечениlI договорных обязательств.

Предложено:
- на основании п.п. 4,1, и 4.2. Положения о Компенсационном фонде обеспечения дого-

ВорнЬж обязательств удовлетворить заJIвление ООО "Гралпроект НЧ" и вернуть ошибочно
rrеречисленные средства со специi}льного счета Компенсационного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств на укzванные заJIвителем реквизиты;

- В УСТанОВленныЙ срок уведомить ООО "Градпроект НЧ" о принятом решении,
Голосовали: (за> - 4, <протиR) - нет.
Решение принято единогласно.



о приеме ООО "Лаймпро"
ПОВЕСТКИ ДНЯ

|657105428) в члены СРО (ВК-САПР).

Предложено:
l. Принять ООО "Лаймпроl| (ИНН 1,657|05428) в члены СРО с прЕtвом выполнять под-

готовку проектной документации (кроме особо опасньD(, техЕически сложных и уникi}льньж
объектов, объектов исrrользования атомной энергии), стоимость которой по одному договору
подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень
ответственности), без права закJIючения договоров подряда на подготовку проектной доку-
ментации с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

2, ООО "Лаймпро" уплатить в течение семи рабочих дней вст}цIительшый взнос, член-
ский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фо"д возмещения вреда,

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уrrлаты в полном объеме

указанньIх взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанньIх взносов решение
СРО о приеме в IIлены считается не встуtIившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.

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

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР>>
NЬ 12 от 03"08.2018 г" ве

организаuilя
"Волжско-КаNlскиli
союз архитекторов
и проектировщиков..

имени В.П. Лоrинова


