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

,Щата проведения: 01 марта 2022 rода
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончЕIния заседания: 16 часов 00 минут.

Общее количество члеЕов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек:

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна

Члены Правления:
о Борщевский Михаил Августович
о Куприянов Ва;lерий Николаевич
о Микряшова Жанна Николаевна
. Яруллин Шаллипь Фаритович

Кворум для проведения заседания имgется.

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО (ВК-САПР> Россихиной Ольгой
Владимировной.

Прuzлаu,tенныеi директор СРО (ВК-САПР> Шарунов а И. Г .

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:

1. О результатах аудиторской проверки бухгалтерского учетаи финансовой отчетно-
сти в СРО кВК-САПР> за 202I год.

2. Отчет директора СРО кВК-САПРD за 2021 год,
3. Согласование проекта отчета Правления СРО <BК-САПР) за2а2| год.
4. о внесении изменений в Устав СРо кВК-САПР).
5. Об Участии в Окружной конференция сitморегулируемых организаций, ocHoBaHHbIx

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемьж организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, заре-
ГИСТрироВанньD( на территории Приволжского федерального округа Российской Федера_
ЦИИ, 16 МарТа 2022 rода (г. Москва) и избрании делегата от СРО (ВК-САПР> с правом ре-
шающего голоса,

6. О выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыскателей
и проектировщиков.

7. О вьцвижении кандидатуры для избрания в члены Окружной контрольной комис-
сии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

8. Согласование проекта Сuметы доходов и расходов СРО (ВК-САПР) на2022 rод.



9. Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда с
изменениями в новой редакции.

10. Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде обеспечения дого-
ворных обязательств с изменениями в новой родакции.

1 1. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания чле-
нов СРо кВК-САПР>.

12. Утвержление предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов
СРо кВК-САПР).

13. Согласование перечня информации и материzlJIов, проектов документов к очеред-
ному Общему собранию членов сро <Bк-сАпр> для предварительного ознакомления, а
также порядка такого ознакомления.

в СРо

СлушалИ РоссихинУ о. В.: с 07 пО 25 февраЛя текущеГо года аудиторской организацией
ООО кНаЦиональнаrI АудиТ - КонсалТинговаJI Фирма> проведена проверка ведения бухгаrr-
терскогО rIета и финансовой (бу<галтерской) отчетности СРо кВК-СдПР) за2021год. По
итогам IIроверки аудиторЕ}ми вынесено мнение, что годовzul бухгалтерская (финансовая) от-
четность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
СРо кВК-сАпр> по состояНию на З1 декабря 2021 rода, финансовые результаты его дея-
тельности и движение денежньIх средств за202l год в соответствии с правилами составле-
ния бlхга_штерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ПредложеЕо: принять к сведению результаты аудиторской проверки бу<гаrтерского учета
и финансовой отчетности в СРО кВК-САПР) за2О2| юд.

Голосовали: ((за> - 5, <против) - нет.
Решение rrринято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Отчет директора СРО (ВК-САПРD за 2021 год.

слушали Россихину о. в. с предложением предоставить слово по
тору СРО ПJаруновой И.Г.

этому вопросу дирек-

Слушали Шарунову И. г. с отчетом о проделанной работе в 2021 году.

предложепо: согласовать отчет директора Саморегулируемой организации <<волжско*
Камский союз архит9кторов и проектировщиков имени В. П. Логи"о"ао за2О2l год и вы-
нести его на уtверждение Общему собранию в составе отчета о деятельности Сро <вк-
САПР) за 2021 год.

Голосовали: (за)) - 5, <<против)), нет. ]

Решение rrринято единогласно.



ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
IIроекта отчета Правления СРО кВК-САГIР) за 202i год.

Слушали Россихину О. В. с отчетом о работе Правления СРО (ВК-САПР) за202| года,

Предложено: согласовать проект Отчета Правления Са:rлорегулируемой организации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за202|
год и вьшести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО
(ВК-САПР> за 2021 год.

Голосовали: (за)) - 5, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о внесении изменений в Устав СРо кВК-САПР)).

СЛУШаЛИ Россихину О. В. с предложением предостави,Iь cJloBo по этому tsоlIросу дирек-
тору СРО ILIapyHoBoй И.Г .

СлУшали Шарунову И. Г. с пояснениями по проекту новой редакции Устава СРО (ВК-
САПР>. Необходимость внесения изменений в действующую редакцию Устава организа-
ЦИи ВыЗВана изменениями, внесенными в Градостроительньй кодекс Российской Федера-
ции и иные нормативные документы.

ПРедложено: согласовать HoByIo редакцию Устава Саморегулируемой организации кВолж-
СКО-Ка"тrлскиЙ союз архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова) для вынесения на
утверждение Общему собранию.

Голосовали: (€а>> - 5, <против> - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об Уrастии в Окружной конференция сilморегулируемьж организаций, основанньгх на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сЕlI\4орегулируемых организаций,
ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, заре-
гистрированньD( на торритории Приволжского федерального округа Российской Федера-
ции, 16 марта 2022 rода (г. Москва) и избрании делегаТа от СРо кВК-СдПР> с правом ре-
шающего голоса.

слушали Россихину о. в. с предложением принять r{астие в Окружной конференции и
избрать делегатом от Саморегулируемой организации <волжско-камский союз архитекто-
ров и проектировщиков им. В. П. Логинова> IIIapyHoBy И. Г.

Предложено: . ,



- принять )пIастие в Окружной конференции сr}морегулируемых организаций, осно-
ВаННых на членстве лиц, выпоJIняющих инженерные изыскания, и сtlморегулируемых орга-
НИЗаЦИЙ, ОСнОванньIх на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ документа-
ции, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской
Федерации, 16 марта 2022года (г. Москва);

- избрать делегатом от Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз ар_
ХИТекТороВ и проектировщиков им. В. П. Логинова) для участия в Конференции - дирек-
ТОРа СамОрегулируемоЙ организации <<Волжско-Камский союз архитекторов и проектиров-
ЩИКОВ ИМ. В. П. Логинова> Шарунову Ирину Германовну с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня.

Голосовали: ((за> - 5, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ШВСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыска.гелей и прtl-
ектировщиков

СлушалИ РоссихинУ о. в. с предлоЖениеМ выдвинутЬ кандидатоN.{ в LIлеFIы Совета Наци-
онального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Алсксанлро-
вича.

предложено: выдвинуть кандидатом в члены Совета Национального объелинсния изыска-
телей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича.

Голосовали: (за)) - 5, <против) - нет,
Репtение приIIято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о выдвижении кандидатуры для избрания в члены Окрулtной контрольной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

слуrпали Россихину о. в. в связи с истечением срока полномочий действукltцего состава
ОкружноЙ контрольной комиссииприКоординаторе ноприЗ по Приволхtскому федераль-
ному округу и предстоящими выборами нового состава комиссии предлагается RыдвиIлуть
кандидатуру директора Саморегулируемой организации <волжско-камский союз архитек-
торов и проектировщиков им. В. П. Логинова> Шаруновой Ирины Германовны для избра-
ния в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по 11риволж-
скому федера;lьному округу.

предложено: выдвинуть кандидатуру директора Саморегулируемой организации <волrк-
ско-Камский союз архитектороIз и проектироВпIиков им. В. ll. Логинова> IIJаруновой
Ирины Германовны для избрания в состав Окружной контрольной комиссии при kоорл"-
наторе НОПРИЗ по Приволжскому фелеральному округу,

Голосовали: (за) - 5, <<против),- нет.
Решение принято единогласно.



ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО (ВК-САПР) на2022 год,

Слушали Россихину О. В. с предложением предоставить слово по этому вопросу дирек-
тору СРО кВК-САПР> Шаруновой И. Г.

Слушали Шарунову И. Г. с lrояснениями по проекту сметы доходов и расходов на2022
год.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" НА 2022 г.
Средства СРо на 0 1.0 1.202 1 г. без 1^leTa средств компенсационных фондов 8 360 з21,06
ль СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА (пчб.)
1 Щоходы:

1.1 Членские взносы за202| r. 100 000
1.2 Членские взносы за2022 г. 5 з70 000
1.з Вступительный взнос 75 000
1.4 I_{елевой взнос в НОПРИЗ за2021r. 6 500
1.5 I_{елевой взнос в НОПРИЗ за2022 г. 884 000
1.6 ,Щоходы в виде процентов от размещения на банковском депозите средств

текущего счета
665 000

ИТОГО ЩОХО!ОВ: 7 100 500
2. Расходы на текущую деятельность:

2,1 Фот з 911 426
2.2 ПлатеживбюджетсФОТ l l99з7l
Z.J Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, охранн€ш сиг-

нализация, хозяйственные расходы и т.д,)
160 000

2,4. Приобретецце офисного оборудования (мебель, оргтехника и т.д.) l40 000
2.5 Непредвиденные расходы 120 000
2,6 Услуги свя!ц (телефон, интернет, почтовые расходы) 135 000
2.7 Услуги сторонних организаций (программное обеспечение (лицензии

ESET, 1С, Контур-Экстерн и пр.), правовtul информационн€ш система, тех-
ническое сопровождение, хостинг, домен, услуги банка, аудит, канцто-
вары, расходные материuшы, стрzlхование, нztлоги с дохода от депозита и
т.д.)

414 588

2.8 Командировочные расходы (участие в семинарах, консРеренциях,
прияlиях НОПРИЗ и т.п.)

меро- 220 000

2.9 Представительские расходы 50 000
2. 10 Расходы, связанные с контрольно-экспертной деятельностью СРО з00 000
2.11 оплата членских взносов в НоПРИЗ за2022 г. 884 000

ИТОГQ РАСХОЩОВ: 7 594 385
Расходы из средств СРО: )

з.1
Выплата вознаграждения членам Правления по итогам работы за2020-
2021 г. (включая платежи в бюджет) 400 000

з.2 Ремонт офц9ного помещения l 000 000
J.J Проведение Кругпого стола НОПРИЗ 500 000
з,4 Резервныtфонд 900 000
з.5 Резерв на отпуска 700 000



* IIРаВленutо СРО "ВК-САПР" разрешаеmся переносuп7ь cBoll.tl, peulettueM DeHeэrcHbte среdсmва uз
оdной сmапlьLl в dруzуtо в преdелах ]0'% оm упверэrcdенной cyM.llbt.
* Испоlttluttlе,цьrtьtй ореан СРО "ВК-САПР" правомо|rен dо уlлверэrcdеlшя ()бщu.ll co(lpaHu,eM сме11,1ы

lta СлеdуоuluЙ zod e)lce,\.lecяLl+o осуLцеслпвляlпь расхоdы в рамках спtаmей с.1,,rеlпlэl пpc()bldyLl|eao фLl-
ItQllcoBo?o zoda в разм.ере, rre превыurаюц|ем оdноЙ dвенаdtlаlпоЙ чqсlпu обsrзаll.tеiLьltьtх п,lallteltceit tt

PacxodoB По пlеttуtцеЙ с)еяmельttосmu (в m.ч. ad;ttuHuctllpalr1l,lтHble, хозяЙсmвеltttьtе, lio.1,taltdLц)()B()1пlbte
Lt l11.п. pacxodbt), заплаttuровQlпrьlх u уmвержdеtпtых Обuрt.l,t собранuе,l,t С'Ро "ВК-С;lПР" rз C',ytetlle на

й eod,

Предложено: согласовать гIредставленный проект сметы доходов и расходов СРО (ВК_
САПР) на2022 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Голосовали: (€а) - 5, кпротив)) - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
согласование проекта Положения о Компенсационном фонде возмеrце}{ия tsреда с измеI{е-
ниями в новой редакции.

СЛУПrаЛИ Россихиrrу О. В. с предложением предостави,Iь cJlo]]o по э,[ому tsопросу лирек-
тору СРО (ВК-САПР> Шаруновой И. Г.

С"тrушали IIIарунову И. Г. об изменениях, предлагаемых дJiя внесения tз Положеtlие о Ком-
пенсационном фонде возмещения вреда в целях приведения el,o в соответствие с действу-
ющим законолательством, в том чисJIе в связи с вступлением в сиJIу Федерt]льного закоIIа
от З0. |2.202l г. J\Ъ 447-ФЗ <о внесении изменений в Гра:rос,гроите.ltьный кодекс Рсlссийской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

Предложено: согласовать рассмотренный проект llоложеttия о КомгtсItсациоI{IIом фонле
возмещения вреда для утверждения на очередном Общем собрании I{JеIIoB СРо (I]K-
САПР).

Голосовали: (за) - 5, <<против)) t нет.
Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
согласование проекта Положения о Компенсационном фогrле обесгlсчения договорных
обязательс,гв с изменениями в новой релакции.

СлушалИ РоссlrхинУ о. в. с предлоЖениеМ предоставИть слово Ilo этому tsOtIросу дирек-
тору СРО кВК-САПР> Шаруновой И. Г.

Слушали ШаруновУ И. Г. об изменениях, предлаГаемыХ для внесения в IIолоя<ение о Ком-
пенсационном фонде обеспечения договорных обязательс,I,ts ts цеJIях приведения el.o в соо.I-
ветствие с действующим законодательством, в том числе в связи с встуIIJIением в си:ту Фе-
дерального закона от 30. |2.202| г. Jф 447-ФЗ <о внесении изN,Iенений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и.отдельные законодательные акты Российской Федерации>.



Предложено: согласовать рассмотренный проект Положения о Компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств для утверждения на очередном Общем собрании
членов СРо (Вк-САПР).

Голосовали: (за)) - 5, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
НаЗначение латы, времени и мсста проведения очередного Обlцего собрания ч.ltсtlов СРО
кВК-САПР>.

СлУшали Россихипу О. В.: о проведении очередного Общего собраrtиr{ lljleнoв СРО KI]K_
CAIIP).

Предложено: назначить дату проведения очередного Общего собрания на 07 апреля2022
ГОДа В 14 часов и определить место проведения - г. Казалlь. ул. Щапова. д. З7 (зал Щома
АКтера им. М. Салимжанова). Исполнительному органу СРО провести необходимые меро-
ПрИЯтИя для уведомления членов СРО ВК-САПР) о проведении очерелного Общего собра_
|\ия.

Го;lосовали: ((за) - 5. <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
у,гверхtдение предварительной повестки дня очере/Iного Обrцего собрания чrrенов Сро
(ВК-САПР)).

Слушали Россихину о. В. с предложением рассмотреть IlpOeKT предвари,гельной повес,l.ки
дня очередного общего собрания.

ПРедложено: утвердить предварительную повестку дня очередного Обпlего собраitия в сJIе-
дующеЙ редакции:

1. Отчет о деятельности СРО (ВК-САПР> за 2021 l.сlд.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО <<BК-САПР> за 2021 год.
3. отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРо (Вк-СдПР) за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухга,rтерской отчетности за2021 гол.
5. Утверlкдение сметы доходов и расходов СРо кВК-САПР) на2О22 год.
6. Утверясдение Устава Саморегулируемой организацией кВолжско-Камский союз ар-

хи,Iекторов и проектировп]иков им. В. II. Логинова) с измеFIениями в новой ре.ltакции.
7. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещеlIия вреда с измене-

IIиями в новой редакции.
8. УТВерждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обя-

зательств с изменениями в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии с изменениями в новой рсдак-

ции.
10. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Сро квк-сдпр>.
11. Избрание тайным голосованием членов Правления СРо кВК-САПР>.



|2. Избрание тайным гоJIосованием Председателя Правления СРО кВК-СДПР)

Голосовали: (за>> - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование перечня информации и материzUIов, проектов документов к очередному об-
щему собранию членов СРо кВК-САПР) для предварительного ознакомления, атакже по-
рядок такого ознакомления.

Слушали Россихину О. В.: в перечень рiвдаточIrого материаJIа к очередному Общему со-
бранию предлагается включить следующие документы:

1. ПредварительнаJI повестка дня
2. отчет о доятельЕости Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз ар-

хитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> за202| год, включающий:
- отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации <<волжско-кам-

ский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за2О2l rод.,
- ОТЧеТ ЩИСциплинарной комиссии Саморегулируемой организации <<Волжско_

КамскиЙ союз архИтектороВ и проектировщикоВ имени В. П. Логинова) за2021год;
- отчет директора Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз ар-

хитекторОв и проектировщиков имени В. П. Логинова) за202l год;
- отчеТ ПравлениЯ СаrrлорегуЛируемоЙ организации <Волжско-Камский союз ар-

хитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) за 2021год.
3. отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРо (ВК-СдПР) за 2021 год.
4. отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации <волжско-камский

союз архитекторов и IIроектировщиков имени В. П. Логинова)) за 2021 год.
5. Годовая бухгшrтерскtul отчетность за 2021 год.
б. Проект сметы доходов и расходов СРо (Вк-САПР) на2022 год.
7. Проект Устава Сачrорегулируемой организацией <волжско-катrлский союз архитек-

торов и проектировщиков им. В. П. Логинова) с изменениями в новой редакции.
8, Проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда с изменениями в

новой редакции,
9. Проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обяза-

тельств с изменениями в новой редакции.
10. Проект Положения о Ревизионной комиссии с изменениями в новой редакции.
1 1. Бюллетень тайного голосования дляизбрания членов Ревизионной комиссии СРо

(Вк-САПР>.
12. Бюллетень тайного голосования для избрания членов Правления СРо (ВК-

САПР).
13. Бюллетень тайного голосования дляизбрания Председателя Правления СРо <ВК-

САПР).

слушали Россихину о. В.: предлагается оrтределить следующий порядок предваритель-
ного ознакомления с информациеiт и материЕrлами, проектами документов очередного об-
щего собрания:

- в офисе дирекции по адресу: г. Казань, ул. Муштари, д. |9 - с проектом сметы до-
ходов и расходов СРО (ВК-САПР) на2022год;

- на офици.lльном сайте (www,vk-sapr.ru) в разделе <Проекты доку\,Iентов) с проек-
тами документов:

,,l



Предварительная повестка дня
ОТЧет о деятельности Саморегулируемой организации <Волжско*Камский союз архи-

ТекТороВ и проектировIциков имени В. П. Логинова) за2021год, включающий:
- Отчет Контрольной комиссии Саrrаорегулируемой организации кВолжско_Кам-

СКИЙ союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за2О2| год;
- ОТЧет Щисциплинарной комиссии Сшлорегулируемой организации <Волжско-

КамскиЙ союз архИтоктороВ и проектировщикоВ имени В. П. Логинова) за2О2| год;
- ОТЧет Директора Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз ар-

хитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за 2021 год;
- отчет Правления Саиорегулируемой организации <<Волжско-Камский союз ар-

хитекторов и гIроектировщиков имени В. П. Логинова)) за202|год,
отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРо <Bк-САПР> за2О27 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 202l год.
проект Устава Са:r,rорегулируемой организацией <волжско-камский союз архитекто-

ров и проектировщиков им. В. П, Логинова)) с изменениями в новой редакции.
проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда с изменениями в

новой редакции.
проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств

с изменениями в новой редакции.
проект Положения о Ревизионной комиссии с изменениями в новой редакции.

Предложено:
- согласовать предложенный перечень информации и материrlJIов, проектов докумен-

тов к очередному общему собранию членов Саморегулируемой организации <<волжско-
камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)), для предваритель-
ного ознакомления членов СРо кВК-сАпр>, а также указанный порядок такого ознаком-
ления;

- исполнительному органу Сро обеспечить уведомление членов Сро о порядке пред-
варительного ознzжомления с информациейиматериzrлами, проектами документов очеред-
ного Общего собрания и рчlзмещение их на сайте.

Голосовали: ((заD - 5, кпротив) - нет,
Решение rrринято единогласно.

ПредседательПравления .) .fu Россихина О. В.


