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заседания Правления СаморегуJIируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова))

(СРО кВК-САПР>)

Место проведения: t,. Казаrtь. y.lr. Муштари, л" 19

Щата проведения: 21 декабря 2018 года

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 ДНЯ:
l. О проведении аудиторской проверки дея,гельности СРО и назначении аудиторской

организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) o,1,-

четности СРо (ВК-САПР) за 2018 год.
2. Об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации кВол>ttско-Камский

союз архитекторов и Ilроек,l,ироtsщиков иN,lени В, П. JIогинова) на основании информаLIии,
представляемой ими в форме отчета. за 2017 го;t.

З. Утверждение Отчета Контро.пьной комиссии Саморегулируемой орI,аI{изации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>> за 2018
год.

4. Утверждение Отчета Щисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков иN,Iени В. П. JIогинова>> за 2018
год.

5. О поощрении работников исполнительного органа за надлежащее выполнение l,py-
довых обязанностей.

6. О решениях. принятых VI Всероссийским Съезлом саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания) и саморегулируеN,{ых
организаций. основанных на членстве лиц. осушествляющих подготовку проектной доку-
ментации.

7. Рассмотрение увелом.]IеIlия Коорлинатора НОПРИЗ по Приволжском,ч фелера:rьrrому
округу Мигачевой И. М. о заltJIанированных мероприятиях НаrlионzuIьt]ого обL,единения
изыска,геJtей и проектироtsщиков на 20l9 r,o;i,

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О проведении аудиторской проверки деятеJIьности СРО и пазпачении аудиторской организа-
ции для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетIIости
СРо кВК-САПР) за 2018 год,

Предложено:
- llровести аулиторскую I]poBepкy леятельности СРО в срок до 20 февраля 2019 года;
- наЗначить ООО кНациональная Аудит - Консttлтинговая Фирма> для проверки веде-

ния бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО кВК-САIIР> за
20l8 год,

- Исполнительному органу заключи,[ь договор на оказание аl.,llиторских услуг с указан-
ной аудиторской оргаttизацией.



Голосовали: (за) - 6, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об анализе деятельности членов СаморегуJIируемой организации кВолжско-Камский союз
архитекторов и tlроектировшиков имени В. П. Логинова)) на основании информации, пpelt-

ставляемой ими в форме отчета, за 2017 год.

Предложено: принять к сведению результаты анализа деятельности членов Саморегулируе-
мой организации <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Ло-
гинова) за 20l7 год.
Голtlсовали: (за) - 6. <прсrтив) - неl,.

Решение приня,tсl единогласнс).

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвержление Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации <Волжско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В, П. Логинова) за 2018 год.

Прелllожено: утвердlить отчет Контрольной комиссии Саморет,улируемой организации
кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. ll. Логинова>> за 2018
го/I.

Голосовали: (за) - 6, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно,

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверж;tение Отчета /{исцигrлинарной комиссии Самореt,1,,,rируемой организации кВо.ltжско-
Камский соIоз архитек,горов и проектировщиков имени I]. П. JIогиIIова) за 2018 год.

Предложено: утвердить отчет Щисцип;rинарной комиссии Саморегу.lтируемой организации
кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>> за 2018
год.
Голосовали: (за) - 6. кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О поощрении работников исполни,геJIьного органа за надлежащее выполнение труllовьш обя-
занностей.

Предложено: в соответствии с п. 5.6 IIо:iожения об оплате,Ipуда СРО (ВК-САIIР) произвс-
сти I]оошрительные выплаты в размере ок.цада работникам исполнительного органа СРО за
надлежащее выIIоJI}IеIIис ,lpулоIзых обязанностей. Указанная выплата не вJIечет за собой tlpe-
вышение размера средств фонда опла,Iы ,груда. утвержденного решением Обrцего собрания
членов СРО кВК-САIIР) (протокоrI ЛЪ 1 от 1 1 .04.2018 г") в рамках Сметы доходов и расходов
СРо кВК-САПР) на 2018 г.

Голосовали: (за) - б, кtrротив) - Ile],.

Решение принято единогласно.



ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О решениях, принятых VI Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. и саморегулируемых opгa-
низаций. oclIoBaHltl,Ix на чjIенстве .irиl(. осуществляюIцих гIолготовку проектной документа-
ции.

Предложено: принять к свеlIению информацию о решениях, принятых VI Всероссийским
Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членс,гве лиц, выIIолняющих ин}ке-

нерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве jlиц, осуще-
ствJIяющих подготовку проектIlой документации.
Голосовали: (за) - 6. кпротив) - IIe,r,

Решение rrринято единогласIIо.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение уведомления Коорлина,r,ора НОПРИЗ по Приволжскому федераJIьному округу
Мигачевой И. М. о запланированных мероIIриятиях I-IационzLтьного объединения изыскате-
лей и проектировщиков на 20l9 год.

Пред;rожено: IIрелусNlоl,рс,t,ь в IlpoeliIe Смсгы доходов и расхо.,,]ов СРО кВК-САПР) на 2019
го;l1 росхо,l(ы lla пр()I]с/rlсIIис \4сроilрия,r,rtr:i I{аliионаJIыlого объединения изыскателей и проек-
,гировIIIикоl].

f'олосовали: (за) - б. кпроl,ив) - Hel ,

Решение принято единогласно.
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fiирек,гор Шарун

"Волжско-Ка lчlский
союз архиiекторов
и проект14роtsщиков

имени В.П. Логинова"


