
протокол Nь 11

заседания Правления Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировпциков имени В. П. Логинова>>

(СРО кВК-САПР>)

Место провеlIения: г. Казань. ул. Муштари. д. 19

/{а,га провеления: 23 лекабря21l2l rода
13ремя начаJIа:]аселаIlия: 15 часов 00 миrrут.
Время око}Iчания заседания: 16 часов 30 минут.

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количсство члеIIов
Правления. IIринявuIие участис в засеlIании (голосовании) - 5 (пять) чеJIовек:

IIредседате;lь fIравления: I'оссихина О.льга Владимировuа

Ч.lrены Правления:
о Куприянов Ва,черий Николаевич
о МикряtIIова Жанна Нико:rаевна
r Спориус Лариса Ефимовна
. Яру.плин IlIамиль Фаритович

Кворум /IJIя проведения заселания иN,lеется.

[lодсчет гоJIосов велется lIре,ltседателем Прав.леIIия С]РО (I]K-CAIIP) Россихиtlой о.ltы,ой
I].;tадимировной.

Прuzлашенньlеi директор СРО (ВК-САIIР> Шарунова И. Г .

IIОВЕСТКА fi[IЯ:

1. Об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации <I]о:Iжско-Кам-
ский союз архитекторов и проектировщикоts имсни I]. lI. J]огинова) IIа основаIrии инфор-
маIIии. представляемой ими в форме отчета, за 2020 гол.

2. Утверждение От,чета Контрольной комиссии Самореl,улируемой организаIIии
кIJолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. JIогинова) за202l
|,ол.

3. Утверждение Отчета /_{исllиплинарной комиссии Самореt,у_ltируемой орl,аIIизаIIии
кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени I]. lI. JIогиноRа) за202l
I,ол.

4, О rrооrrlрении работIIиков испоJIIIительного оргаItа за Hall,Jleжaпlee выIIоJtIIеIlие тру-
itовых обязаttttостей.

5. О проведении аудиторской rrроверки деятельности СРО и назначеIIии аудиторской
орI,анизации для tIроверки веления бухгалтерского уче,tа и финансовой (бухгzr,ттерской) o,r,-

четности СРО кВК-САIIР) за 202l гоzt.

6, О прекращении поJIIIоМочий члеrrа !исциttлинарной комиссии СРО кI]К-САПР)
Логинова П. В.



пЕрвыЙ вопрос tIовЕстки дня
Об анализе J(еятельности aIJIeHoB Саморегулируемой организации кВо:rхсско-Камский союз
архитекторов и l]роектировщикоI] иN,Iени В. П. JIогиIIова) IIа осtIо]]аIlии иrrформации. пред-
став:lяемой ими в форме отчета, за 2020 год.

Слушали Россихину О. В.: с предложением предоставить сJIово по этому вопросу дирек-
тору СРО l[Iаруновой И. Г.

Слушали IIIapyHoBy И. I-.: СРО осушествJIяет аrIа]тиз леятеJIы{ости своих членот] за прелы-
дуrциЙ каленJ(арныЙ гоlt IIа осI{овании ,гребованиЙ ;fеЙс,гвyюIIIего законо/IаI,еJILства и в со-
ответствии с I IоложеrIиеN,{ о IIроведении саморегулируеrтой орга}{изаrIией ана:rиза jlея,геJIь-

IIос,ги своих чJIенов на основании инdtормаllии. llре](стаt]jlясмой ими lз форме о1,IIето}] и

иными внутреlIними докумеrt,r,ами СРО.
Ч.ltеtrы СРО rrредс,гавJIяIот Отчсты о деятельности в llорядке, в сроки и в соо,гl]стс,гвии с

формой, устаrIовленными в Положении о проведении саморегулирусмой организаLIией ана-
лиза деятельности своих членов на основании информации, прелставляемой ими в форме
о,гчетов (утверждено решением Обrцего собрания чJIеIIов СРО кВК-САПР), протокол N! 0l
от 14.04.201 7 г.).
На основании представленных Отчетов сформироваIl Сводный (итоговt,tй) о,гчеr,о деятель-
I{ос,l,и чJIенов саморегуJIируемой орr,анизации с резуJIьтатами обобпtсlIгtого аIIшIиза i{ея-
тельности чjIеIiов СРО KBK-CAl IP).

IIред"rlожено: IIринять к сведению результаты анаJIиза леяl,еJIьности чjlеIIоR Саморегу:rиру-
смой сlрганизации кВо:rжско-Камский союз архитекторов и IIроектировttIиков имени В. П.
JIогинова>> за 2020 го:t,
Голосовали: (за) - 5. <против) - FIеT.

Решение приI{ято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвержденис О,гчета Коп,гролыlой комиссии СаморегуJlируемой оргаrlизаrции кВолхtско-
Камский союз архитекторов и IIроектировщиков имени В. I{. Логинова) за 2021 l,одt.

Слупrали Россихину О. В.: предJlа],ается прелостаtsи,Iь сJIово Пре/tседа,гелю Коtt,гролIrI{ой
комиссии Яруллину IП. Ф.

C.lryrrra;rи Яру"rrлипа Ш. Ф. с отчетом о работе Контро;rьной комиссии. llpo;](cjtatIHoй в2021
гОДУ.

IIрелложено: утверли,гь отчеr, Конr,ро:rьпой комиссии Саморегу:rируемой орl,анизаrlии
кВо:Iжско-Камский союз архитекторов и проекl,ировщикоR имени В. ll. JIогиI{ова) за2021
год.
I'олосовали: (за) - 5. <против) - нет.
Реlпение ilринято единогласно.



ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
У,гверхtдеrIие Отчета /{исIlигrлинарной комиссии Самореl,ч;rируемой орI,анизаIIии <I]o:tlt
ско-КамскиЙ союз архитекl,оров и I,Iроектировщиков имеI{и В. lI. JIогинова) за 2021 год,

Сlrупrали Россихину О. В.: предлагается предоставить слово Щирек,гору СРО Шаруltовой
и. г.

С;rуша;rи Шарунову И. l'. с отчетом о работе flисtlип:rиtlарной комиссии. про.целатtной в
2021 году.

IIредложено: утвердить отчет rЩисциплиttарной комиссии Саморегу.ltирусп,rой орl,анизаIIии
кI]олжско-Камский союз архитекторов и проектировпIиков имени I]. l t. JIоl,иlIо]]а) :за2021
год.
I'олосовали: (за) - 5, <против) - нет.
Реrrrение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О пооlцрении работников исполнительного органа СРО за IIадJIежаIIIее выI]оJIнение трудо-
вых обязанностей.

Слуrrrа.rrи Россихину О. В.: с предJIохtеIlием в соо,гве,гстI]ии с lr. 5.5 По;lолtсния об оплате
труда СРО KI]K-CAIII)) произвести поошIритеjIьI{ые l]ыlIJIаты ]] размере окjIала работlIикам
исполнитеJILного органа СРО за надJIежащее выпоJIнение,l,рудовых обязапносr,ей. Указаrl-
Itая выплата не влечет за собой превышение размера средств фоrr:tа оIIJI;ггы трудlа, утвер-
жденного реrпением Общего собрания чJIенов СРО кВК-САГIР> (tIро,гоко.;t ЛЪ l сl,г

09.04.202l г,) в рамках Сметы доходов и расходов СРО (RK-CAIIP) на 2021 г.
I'олосовали: (за) - 5 кпротив) - нет,
Решение принято единоr,Jlасно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О проведении аудиторской проверки деятельности СРО и назначеtIии ауl,{и,горской органи-
заI{ии для проверки ведения бухгалтерского учета и финаttсовой (бухr,алr,ерской) о,гчс,l,но-
сти СРО кВК-САПР> за 2021 го,l_t.

()Lrупrали Россихину О. В.: в соответствии с требованиями зaKoHoJlaTeJIbcTBa деяl,елы{ость
СРО подлежит обязательной аулиторской проверке. В ц,елях провеления lIроверки была за-
прошена информаrrия по оказанию аулиторских услуг у /IByx организаций,

ль Наименование орfанизации Стоимость чслуг. руб.
1 ООО <Национч}льнiш Аулит * Консалтинговая

Фирма> (ооо кНдИКо>)
49 000

2 ООО кАудит - деловые консультации) 5б 000
J ООО кРМ АУДИТ) 96 000



IIpe2l;roжelro:
- провсс,ги аулиторскую tlpol]epкy деятельносги СРО в срок llo 01 марта 2021 го.ltа;
- НаЗНаIIиТь ООО <I-Iациональная Аулит - Консалтинговая Фирма> /{ля проверки Rеде-

ния бlхгалтсрского учета и финансовой (бухга,lrтерской) о,гчеl.I{ости СРО (I]К-САПР> за
2021 год;

- исгIоJI}Iительному opгalry СРО зак.llючить /Iоговор IIа оказаIlие ауllи,l,орских усjIуг с

указаltttой ау/{иторской оргаltизаtlией.
['о;rосовали: (за) - 5. кttротив) - I{eT.

Perrtettиe приня,Iо сдиногJIасIIо.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
() rrрскраIце]lии полIIомочий члеIIа /{исцип;rинарной комисоии СРО (BK-CAIII') Логинова
II. в.

Слушали Россихину О. В.: с информацией о доброво-lIьном выходе ООО "ПМ "BEJIII" из
cocTal]a ЧJIенов СРО (ВК-САПР) с 07 декабря 2021 года на основании пре2I{сI,&влсIIIIоI,о за-
явления.
В соответстl]ии с п. 3.3. ГIоложения о f{исilиплинарrtой комиссии, утвержденtlоl,о Гiрав;iе-
нием СРО (I]K-CAIIP> 11 мая 2017l,ола (протоко;I NЪ 05). Логиltсllз ]lаtзе;l Вита.;rьеви.l
I'снера;lьный 21ирек,гор ООО "ГIМ "BL]JIrI". не може1,/Itшсс I]споJIнятL функIlии ч;tеrrа f]ис-
l{иIIJIинарной комиссии.
В соо,гветстl]ии с п. 3.2. IIо.;rожеttия о f{исциtlлинарной комиссии коJIиI{ествеIIный и персо-
}IаtьНт,IЙ cocl,aB ffисциплинарноЙ комиссии определяется IIрав:rением СРО. при э,гс)м ко'rIи-
чество члено]] комиссии не может быть менее трех. также в соотI]етстRии с п.7 .12I Iо.поrке-
НИЯ КаЖДЫЙ член fiисциlt-тtиttарноЙ комиссии обладае,г о/lним гоJlосом. l] сJIучае равеIIс,гва
голосов (за) и (проти]]) гоJIос lIре.цседателя /{исuиплитtарной комиссии я]]ляе,гся репIа}о-
IIlим.
|\ 2022 го/{у срок IIоJl}lоN,Iочий /{сйс,гвуrощего сос,[ава fIисrtиtl.1tинарной комиссии истекает
(tl. З.6 IIоложеIIия о /(исllиплиllарпой комиссии).

IIРедложено: учитываrI, что количество действующих ч;IеIIов ЩисциплинарtIой комиссии
не IIротивореIIит л. З.2 Полохtения о Щисциплинарпой комиссии:

- ПРеКРа'гить поJIIIомочия Jlогинова Павла Виталl,еtзич t] каI{ес,гl]е ttjIcI{a /(исlцип;rиrrар-
ной комиссии СРО <I]K-CAIIP>;

- ОСта]]и'гь состав чJIсно1] /{исrlип;rинарной комиссии l] коJIичес,l,ве чс,l,t lрсх tIeJIoI]cK д()
ис,гечсItия срока полномочий ;1ействук-IIIIеIю сос,[ава.
['tl;lllсовали: (за) - 5. <протиI])) - Ilel,.
Решение приI]ято единогласно.

IIредседаr,ель fIравления Россихина О. В.


