
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков) ЛЪ 1б от 27 октября 201б г.

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об определении российской кредитной организации, соответствующей Требованиям,
установленньпrл Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. Jф
970, для размещения денежных средств Компенсационного фонда СРО кВК-СДПР) на спе-
циаJIьном банковском счете.
2. О внесении изменений и выдаче ООО "Реал" свидетельства о допуске к определенному
виду или видtlм работ, которые окalзывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного
строительства.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об ОПРеделении российской кредитной организации, соответствующей Требованиям. усl.а-
новленным Постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 27.09.2О16 r. NЪ 970.
ДЛя размещения дене}кных средств Компенсационного фонда СРО (ВК-СДПР) на специаль-
ном банковском счете.

СЛУШаЛИ ЛОгинова Д. В.: в соответстI]ии с частью 2 статьи 3.З. Федерzl,тьного закона "О
введении в действие Гралостроительного кодекса Российской Федераuии" от 29.12.2004 N9
l91-ФЗ саморегулируемая организация обязана:

- В СРОК до 1 ноября2016 года разместить средства компенсационного фонла caN,Iopc-
гулируемОй организации, сфоРмированнОго в соотВетствиИ со статьяМи 55.4 и 55.16 l'радо-
строительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытоN1
в российской кредитной организации, соответствуюrцей требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федер ации,

- в теченИе семИ календарНых днеЙ с датЫ размещения таких средств уведол,tить об
этом орган надзора за саморегулируемыми организациями, и Национацьное объединеIIие са-
морегулируемых организаций. членом которого является такая саморегулируемая организа-
ция, с прило}кением документа (выписки) о cpelcTBax компенсационного фонда саN{орегчли-
руемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме. установленной
Банком России.
ПРедложено: поручить директору СРО кВК-САПР) заключить с АО кРоссельхозбанк> до-
ГОВОР Об ОТКРытии специального банковского счета средств компенсационного фоrда само-
регулируемой организации и рiвместить на предло}кенных условиях средс,гва Комrrенсаllи-
онного фонда СРО (ВК-САПР).
Голосовали: (за) - 6, кпротив) -0, (воздержаrIся> -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о внесении изменений и вьцаче ооо "реал" свидетельства о допуске к определенному виду
или видzlNI работ, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов капита,IIьного строи-
тельства.
слушали Логинова Д. В.: с информацией о представленных документах:
основание - з€u{вление ооо "реал" о внесении изменений в действующее свидетельство в
связи с пол)цением допуска к дополнительным видам работ (п. 4.6. перечня видов работ, ко-
торые окutзываюТ влияние на безопасностЬ объектов капитаJIьного строительства),
В результате проверки rrредставленных документов установлено соответствие их требовани-
ям, установленным в СРО кВК-САПР>.



РекоменOацuя Конmрольной ко]иllссltu (проmокол м 24 оm 24.]0.201б z.); внести изменения и
вьцать ооо "Реал" свидетельство о допуске к заявленным видам работ.Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ооо ''реал''
свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: (<за) - 6, кпротив)) - 0, (воздержался> - 0.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО <BК-САПР>
Jф 16 от27.10.2016 г. верна
Щиректор
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