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ПРОТОКОЛ № 05 

заседания Правления Саморегулируемой организации  

«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» 

(СРО «ВК-САПР») 

 

 

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

Дата проведения: 06 апреля 2021 года 

Время начала заседания: 11 часов 30 минут. 

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут. 

 

 

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов 

Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 4 (четыре) человека: 

 

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна  

 

Члены Правления:  

 Куприянов Валерий Николаевич 

 Микряшова Жанна Николаевна 

 Яруллин Шамиль Фаритович 

 

Кворум для проведения заседания имеется.  

 

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой 

Владимировной. 

 

Приглашенные: директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении юридиче-

ского лица из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - Муниципального бюд-

жетного учреждения "Департамент по строительству и инфраструктурному развитию Зеле-

нодольского муниципального района" (ИНН 1648024451) в связи с нарушением обязатель-

ных требований, установленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении юридического 

лица из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - Муниципального бюджетного 

учреждения "Департамент по строительству и инфраструктурному развитию Зеленодоль-

ского муниципального района" (ИНН 1648024451) в связи с нарушением обязательных тре-

бований, установленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисци-

плинарного воздействия. 
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Слушали Россихину О. В.: на рассмотрение Правления из Дисциплинарной комиссии СРО 

поступили материалы дисциплинарного производства в отношении члена СРО – Муници-

пального бюджетного учреждения "Департамент по строительству и инфраструктурному 

развитию Зеленодольского муниципального района" (ИНН 1648024451). 

 

Имеющиеся нарушения: несоблюдение МБУ "Департамент по строительству и инфра-

структурному развитию Зеленодольского муниципального района" требований стандартов 

и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и неисполнение иных 

обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собра-

ния членов СРО и Правления СРО в части: 

- имеется задолженность по оплате членского взноса за 2020 г. в размере 40 000 руб-

лей и целевого взноса за 2020 г. в размере 6 500 рублей. 

 

В связи с неисполнением членом СРО - МБУ "Департамент по строительству и инфраструк-

турному развитию Зеленодольского муниципального района" примененных к нему мер дис-

циплинарного воздействия, на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и части 2.6. статьи 2 Регла-

мента применения мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией СРО 

принято решение применить в отношении МБУ "Департамент по строительству и инфра-

структурному развитию Зеленодольского муниципального района" меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении юридического лица из членов 

СРО (протокол № 04 от 02.04.2021 г.). 

 

К дате настоящего заседания МБУ "Департамент по строительству и инфраструктур-

ному развитию Зеленодольского муниципального района" указанная задолженность пога-

шена в полном объеме. Нарушения устранены.  

 

Предложено: в связи с устранением Муниципальным бюджетным учреждением "Департа-

мент по строительству и инфраструктурному развитию Зеленодольского муниципального 

района" (ИНН 1648024451) имевшихся нарушений: 

- на основании части 3.1.2 статьи 3 Регламента применения мер дисциплинарного воз-

действия отклонить рекомендацию об исключении юридического лица из членов СРО, вы-

несенную Дисциплинарной комиссией СРО в отношении МБУ "Департамент по строитель-

ству и инфраструктурному развитию Зеленодольского муниципального района"; 

- исполнительному органу СРО уведомить Дисциплинарную комиссию СРО «ВК-

САПР» о принятом решении. 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

Россихина О. В. 

 

 


