
протокол лъ 1

очередного Общего собрания члепов Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логrrнова))

Место проведения: г. Казань, ул. Щапова, д. 37 (за:l.ЩомаАктера им. М. Са-пимжанова).

Щата проведения: 07 аrrреля 2022 rода
Начало в 14 часов 00 минут.
Окончание в 15 часов 30 минут.

По данным реестра членов Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз ар-

хитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> (далее - СРО <BК-САПР>) коли-
чество членов СРО кВК-САПР) на дату проведения настоящего собрания составляет -
133 юридич9ских лиц/индивиду.rльных предпринимателей. Количество членов СРО
кВК-САПР)), в том числе их представителей, зарегистрировЕtвшихся (присутствующих)
на собрании - lI4 (что составляет 85Ой от общего числа Iшенов СРО), из них принявших

гIастие в голосованuи - |I4,

Кворум дJuI проведения очередного Общего собрания тшеIIов СРО (ВК-САПР> имеется.

Присутствовали:
лъ Наименование организацилr Представитель

l Общество с ограниtIенной ответственностью "Реал" Микряшова Ж. Н.
2 Общество с огранlгIенной ответственностью "АРХОН" Ярчллин Ш. Ф.
J Обцество с ограниченной ответственностью "Градостроительный ка-

дас,го"
Микряшова Ж. Н.

4 Общество с ограниtIенной ответственностью "Многопрофильная
компаниrI Альфа-Стройпроект"

Россихина о. В.

5 общество с ограниченной ответственностью "прис Меткон" Россихина о. В.
6 Общество с ограниЕIенной ответственностью "Проектно-конструк-

торскtи фирма "Каркас" .

Мустафин И. И,

7 Закрытое акционерное общество "Прокомгl" Шишкин А, В.
8 Общество с ограниченной ответственЕостью "Фирма "СТРОНГ" Шишкин А. В.
9 Общество с ограниченной ответственностью "Мегарон" Воронов С. П.
l0 Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалпроект-2" Мжаметрахимов Р. Х.
11 Общество с ограншIенной ответственностью Научно-проектно-про-

изводственная фирма "Фундаментспецремонт"
Гайнутдинова А. Д.

12 Обrцество с ограниченной ответственностью "Проект Атриум" Микряшова Ж. Н.
1з Общество с ограншIенной ответственностью "Проектная Фирма

"Камстройинвест"
Микряшова It. Н.

4 Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" Маслова В. И.
5 Общество с ограниченной ответственностью "Архикон" Яруллин Ш. Ф.
6 Общество с ограниченной ответствеЕностью "УНиКО" Мжаметрахимов Р. Х.

1,7 общество с ограниtIенной ответственностью "Творческая архитек-
турная мастерская Т I Iаповаловых"

Шаповалов В. Щ.

18 Общество с ограниченной ответственностьtо "Спецпроектмонтажав-
томатика"

Зайнутдинов Т, Р.

19 Общество с ограниченной ответственностью "БАГАТА" М\о<аметрахимов Р. Х.



20 Общество с ограниченной ответственностью,,прАдл Яруллин Ш. Ф.
2| индивидуа-тtьный предприншиат9ль Соснин Виктор ийнович М\-хаметрахимов Р. Х.
22 Общество с ограни!Iенной ответственностью''ЭнерiЪЙЙййБ техно-

логии и монтаж"
Краюшкина Л. В.

zJ Общество с ограниченной ответственностью,,АпМ Яилпромс11]ой" Микряшова Ж. Н.
24 Общество с ограншIенной ответственностью'' ТворчЪЙЙ проййл

ственное цредцриrIтие архитектора Мамакова Н. В.''
Яруллин Ш. Ф.

25 Местная общественная организация инвtLлидов Z и З .ругшъ, ново-
Савиновского района г. К4зани ''АРМАН.Щ''

Россихина о. В.

26 общество с ограниченной ответственностью''спецстрой' Шишкин А. В.
2,7 Общество с ограниченной ответственностью''ЗакамПроекГ Шишкин А. В.
28 Обшцество с ограни.Iенной ответственностью i'Qlр9ftцр99ц1'' Волков С. А.
29 Общество с ограчиченной ответственностью''ИНВЕНТ'' Чеканов Р. А.
30 Обще9fво с ограниченной ответственностью''Петис'' Яруллин Ш. Ф.
зl Общество с огранцченной ответственностью'',ЩомСтроИСервйF Шишкин А. В.
з2 Общество с ограниЕIенной ответственностью Архитектурно-проеrст-

нiш мастерская "ЭкскJцозlв Проект"
Микряшова Ж. Н.

JJ Общество с ограниченнqй ответственностью''Виоленс'' Шишкин А. В.
з4 Акционерное общество "РадиокомпаниJI''Вектор'' Шишкин А. В.
з5 АкционернОе обществО "11роизводсТвенное объединение''Завод

имени Серго"
Николаев Э. М.

зб общество с ограниченной ответственностью "научно-производ-
ственная фирма "ЭК] ОС"

Россихина о. В.

эl общесr,во с ограниченной ответственностью "Та,гарская 
""rо"uцйЪ"-ная проектчая организация"

Минушев Э. И.

з8 общество с ограниченной ответственностью науч но-производствен-
ное предприятие "Балкыш"

Россихина о. В,

з9 Общество с ограниченной ответственностью''Газсервис'' Мухаметрахимов Р. Х.
40 Муниципальное унитарное предпршIтие города Казани ''Щентр под-

готовки исходной докрлентации"
Россихина о. В.

4\ Общество с ограниченной ответственностью''Нью .Щжет'' Яруллин Ш. Ф.
42 Общество с огранцченной ответственностью''Газспецпроект'' Россихина о. В.
4з Общество с ограншIенной ответственностью''Ирбис'' Яруллин Ш. Ф.
44 общество с ограниченной ответственностью''Х{ил.rромсrроЙП Микряшова Ж. Н.
45 об щество с ограниченной ответственцостью''энергощит-к'' Клиrrлова Е. А,
46 общество с огранич9нной ответственностью''.щоминантпроектu Шишкин А. В.
4,7 Общество с ограниченной ответственностью''Гранд'' Россихина о. В.
48 Общество с ограццченной ответственностью "Энергострой'' Шарифуллина Г. ш.
49 обrцество с ограниченной ответстве}tностью''эитэк инlкинt+

ринг"
Яруллин Ш. Ф.

50 обrцество с ограниченной ответственностью Инженерно-техниче-
!ду йд9ц]р_Тgплогаз"

Яруллин Ш. Ш.

51 общество с ограниченцgй ответственностью''Стафит'. Шишкин А. В,
52 Общесгво с ограни!Iенной ответственностью''Элмис'' Шишкин А. В.
53 Общество с ограниченной ответственностью''КАМдзэнергоремонг Микряшова Ж. Н.
54 Микряшова Ж. Н
55 общество с ограниченной ответственностью''оникс Шишкин А. В.
56 общество с ограниченной ответственностью''ПРИС мЁткон+" Юманов Щ. В.
5,] общество с ограi{иченной ответственностью Про.к,."Ъ, бир*а

"ЭнергоИнжиниринг"
Микряшова Ж. Н.

58 Муниципальное унитарное предприJIтие города Набережrше чеlrrш
"Управление контроля качества жиJIищно-коммун€шьных и транс-
портных услуг"

Россихина о. В.

59 Общество с ограциченной ответственностью''ПФ Т;СrройГlDо' Му<аметрахимов Р. Х.
60 Общество с ограниЕIенной ответственностью''Холдинговая коtпшь

ния "ЦУР-Проект"
Россихина о. В.

61 Акционерное общество "I-{ентр жилищно-коммунального хозяйства и
стр9ц]9д!9fрq1| .

Яруллин Ш. Ф.

/ :,1 ;li.,1; ].ч].!:i;.,ri,.;]i.. ]|!ii,,,,,_ . "



62 Общество с ограниrIенной ответственностью "Наl^rно-производ-
ственное пDедIтDи;Iтие "L[еHTD Dеле и автоматики"

Россtцина о. В.

бз Общество с ограниченной ответственностью "Актуаль Проект" Ярму<аметов М. К.
64 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Холода" Россихина о. В.
65 Общество с ограншIенной ответственностью "Строительно-Торговая

Компания "Акварэй"
Валичллина А. Р.

66 Муниципальное бюджетное )чреждение "Департамент по строитель-
ству и инфраструктурному рzlзвитию Зеленодольского муниципаль-
ного района"

Яруллин Ш, Ф.

6,7 Общество с ограниченной ответственностью "Градпроект НЧ" Микряшова Ж. Н.
68 Общест,во с ограниченной ответственностью "ПСК "Ремстройпром-

проек,г"
Сиразеев А. [lJ.

69 Обшlество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-Кон-
структорская Стулия Информаuионного Объемного Модел ироваrIия
Казань"

Котельников А. В.

70 Общество с ограниченной
ИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИrI

ответственностью
"прогрЕсс"

"инжЕнЕрно-стро- Мухаметрахимов Р. Х

"ll Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГАЗМОН-
тАж"

Мухаметрахимов Р. Х.

,72 Общество с ограниtIенной ответственностью "КлIд4ат" Микряшова Ж. Н.
l5 Акционерное общество "Нижнекамский механический завод" Чуманов К. Н.
,74

Общество с ограниtIенной ответственностью "Архитектурно-рестав-

рационная компанIuI Елеrш I I lц;ц9з9ft ll
Гатауллина Р. Р.

,75
Общество с ограниtIенной ответственностью "Векторстрой" Ишмжаметова И. Н.

,76 Акционерное общество "Марийский целлюлозно-бумажный комби-
нат"

Му<аметрахимов Р. Х.

,7,| Общество с ограниченной ответстве нностью " Промстройшроект" Мухаметпахимов Р. Х.
,78 Общество с ограниченной ответственностью "Транссервис-ЛТ,Щ" М\хаметрахимов Р. х
19 дкционерное общество "казанский институт по проектированию

объектов нефтяной промышленности"
Жих Н. В.

80 Общество с ограншIенной ответственностью "ОФИС ДЕ" мухаметрахимов Р. х.
8l Общество с ограншIенной ответственностью "Наl^rно-производ-

ственная фирма "Рекон*"
Яруллин Ш. Ф.

82 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное пред-
приятие "ТРоЯ"

Россихина о. В.

8з Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемПроект" М\хаметрахимов Р. Х,
84 Общество с ограниченной ответственностью "РПС-Групп" Коростелев М. А.
85 Общество с ограниченной ответственностью Производственное объ-

единение " ТатИнвестСтройПроект"
Хасанов А. И.

86 Общество с ограниченной ответственностью "ВИДА Инжиниринг" Морозова А. С.
87 Общество с ограниtIенной ответственностью "Поздняковъ" Шишкин А. В.
88 общество с ограниченной ответственностью "стройтехком холдинг" Яруллин Ш. Ф.
89 Общество с ограниченной ответственностью "Премиl,м проект" Россихина о. В.
90 Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПром" Яруллин Ш. Ф.
91 Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт НЧ" Шишкин А. В,
92 Общество с ограншIенной_ ответственностью "ЭнергоРесурс-МТ" Россихина о. В.
9з Общество с ограншIенной'Ътветственностью "Центр экспертиз и про-

ектно-изыскательских работ"
Яруллин Ш. Ф.

94 Общество с ограниtIенной ответственностью "Элмиспром" Яруллин Ш, Ф.
95 Общество с ограниченной ответственностью "РР-Проект" Яруллин Ш. Ф.
96 Индивидуа-ltьный пDедпDиниматель УгаDов Александп Юпьевич Россихина о. В.
9,7 Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ "ТКС-ПОВОЛ-

жьЕ"
Россихина о. В.

98 Общество с ограниtIенной ответственностью "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" Россш<ина о. В.
99 Общество с ограниtIенной ответственностью "ЭГИДА" Мжаметрахимов Р. Х.
00 Общество с ограниtIенной ответственностью "Казанстрой" Россихина о. В.
0l Индивидуальrrый предприниматель Валиулин Тимуэ Рашидович Мухаметрахимов Р, Х.
02 общество с ограниченной ответственностью "длабуга ПDоект" Яруллин Ш, Ф.
0з Общество с ограниLIенной ответственностью "Ренессанс Про" Россихина о. В.



104 Общество с ограниttенной ответственностью "Яшьлек" Шишкин А. В.
105 Общество с ограниченной ответственностью "Стэл" Яруллин Ш. Ф.
106 Общество с ограниченной ответственностью "АСТРДКЛИМАТ" Шишкин А, В.

0,7 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-СЕРВИС" Микряшова Ж. Н.
l08 Общество с ограни.{енной ответственностью "Проектно-строитель-

ное объединение АНСАТ"
Шишкин А. В,

109 Обrцес,гво с ограниченной ответственностью "Кадастровый Совет-
никЪ"

Юманов Щ. В.

110 Общесr,во с ограничен ной ответственностью " КАДАСТРОВОЕ
дЕло"

Россихина о. В.

ll Общество с ограниченной ответственностью "БюроПроект" Вертлиб А. Д,
|2 Общество с ограниченной ответственностью "Промэкспертиза" Аминова Г, А.
13 Общество с ограниченной ответственностью ".Щомкор Проект НЧ" Аглиуллин Г, l-.
|4 Общество с ограниченной ответственностью "АрхКлассика" Шиrrткин А. В

Члены Правления СРО (ВК-САПР>:
- Куприянов В. Н. (независимый члена Правления);
- Спориус Л. Е. (независимый член Правления)

Приглашенные: JIогинов Павел Витальевич - Генера_шыtый директор ООО "ПМ "ВllJIГI"

Работники исполнительного органа СРО (ВК-САПР>:
- ШаруноваИ.Г.;
- Золотарева А. В.;
- Мильгунова С. В.;
- Логинова Н. R.

ПОВЕСТКА !tIЯ:

1. Отчет о деятельности СРО <BК-САПР> за 2021 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО кВК-САПР> за 2021 год.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР> за 2021 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 202I год,
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) на2022 rод,
б. Утверждение YcTt}Ba Са:r,rорегулируемой организации (Волжско-КаN,Iский союз

архитекторов и rrроектировщиков им. В. П. Логинова)) с изменениями в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда с изме-

нениями в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств с изменениями в новоЙ редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии с изменениями в новой редак-

ции.
10. Избрание тайныпл голосованием тшенов Ревизионной комиссии СРО (ВК-

САПР).
11. Избрание тайным голосоваЕием членов Правления СРО кВК-САГIР>.
12. Избрание тайньпrл голосованием ГIредседателя Правления СРо (Вк-СдПР).



Собрание открыто Председателем Правления СРО <BК-САПР> Россихиной О. В. с объ-

явления количества присутствующих и кворума.

Слушали Россихину О. В. с предложением избрать Председателем собрания Шарунову

Ирину Германовну - Щиректора СРО кВК-САПР>. )

Голосовали: (за) - lI4, (против> - нет,

Решили: избрать Председателем собрания Шарунову Ирину Германовну _.Щиректора

СРо (Вк-САПР).
Решение принято единогласно.

Председатель собрания пристулил к исполнению своих обязанностей по проведению

очередного Общего собрания членов СРО (ВК-САПР).

Слушали Шарунову И. Г. с предлож9нием избрать дJIя проведения очередного Общего

собрания следующий состав рабочих органов:

Секретарь собрания Яруллин Шамиль Фаритович - главный инженер проекта ООО кАр-

хиконD.

Состав Президиума: члены Правления СРО кВК-САПР>:
- Россихина Ольга Владимировна;
- Яруллин Ша:чrиль Фаритович;
- Куприянов Валерий Николаевич.

члены счетной комиссии:
- Маслова Валентина Ивановна - директор ООО "СтройПроект";
- Мухаметрахимов Рустем Ханифович - представитель ООО "ИСК "ПРОГРЕСС";
- Мильгунова Светлана Владимировна - бlхгалтер СРО (ВК-САПР>.

Голосовали: (за)) - 1|4, (против> - нет.

Решили: избрать предложенный состав рабочих органов очередного Общего собрания,

Решение принято единогласно.

Секретарь, члены Президиума, члены счетной комиссии приступили к исrrолнению

своих обязанностей по пров9дению очередного Общего собрания членов СРО (ВК-

САПР).



Слушали Шарунову И. Г.: Регламентом проведения Общего собрания установлено сле-

дующее время для выступлений:
- основныо доклады по вопросаIu повестки дня - до 10 минут;
- содоклады - до 5 минут;
- выступления в пренил( - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 3 минуt.

Желающие принять участие в обсуждении воIIросов повестки дня подают Секретарю со-

брания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются

до окончания времени обсужления вопроса.

Слушали Шарунову И. Г.: проект IIовестки дня очередного Общего собрания членов

СРО (ВК-САПР) был размещен на сайте, рч}зослан по элоктронной почте и имеется в

рiшдаточном материале. Предложено угвердить повестку дня очередного Общего собра-

ния.

Голосовали: (за) - ||4, (против> - нет.

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчет о деятельности СРО кВК-САПР> за 2021 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО кВК-САПР> за 2021 год.

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО (ВК-САПР) за 2021 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за2021 год,

5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО (ВК-САПРD на2022 год.

6, Утвержление Устава Саморегулируемой организацией кВолжско-Камский союз

архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова> с изменениями в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда с изме-

нониями в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечениJI договорных

обязательств с изменениями в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии с изменениями в новоЙ редак-

ции.
10. Избрание тайньпл гопосованием членов Ревизионной комиссии СРО кВК-

САПРD.
11. Избрание тайньтм голосованием членов Правления СРО кВК-САПР>.
12. Избрание тайным гЬлосованием Председателя Правления СРО <<B К-САПР ).

Решение принято единогласно.

Перешли к рассмотрению вопросов fIовестки дня очередного Общего собрания. Матери-

алы собрания согласовiшы Правлением, в установленный срок размещены на сайте и

имеются в раздаточном материале. Порядок ознакомления с проектЕlI\4и документов рiвъ-
яснен в уведомлении о созыво собрания.



Отчет о деятельности СРО (ВК-САПР> за 2021 год.

Слушали Шарунову И. Г. с Отчетом о деятельности СРО кВК-САПР> за 2021 год.

Вопросов, замечаний, возражений по отчетам Правления, .Щиректора, Контрольной и

,Щисциплинарной комиссии от членов СРО не поступило.

Предложено: утвердить Отчет о деятельности Саморегулируемой организации <Волж-

ско-Камский союз архитекторов и tIроектировщиков имени В. П. Логинова)) за 2021 год.

Голосовали: ((за) - 1,|4, (против) - нет.

Решили: утвердить Отчет о деятельности Саrrлорегулируемой организации <Волжско-

Каtrлский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> за 2021 год.

Решение принято единогпасно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
отчет Ревизионной комиссии СРо кВК-САПР> за 2021 год.

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Воронова С. П.: с Отчетом Ревизион-

ной комиссии о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО
<<BК-САПРD за период с 1 января по 31 декабря 2021 тода.

Предложено: утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности Саlrлорегулируемой организации кВолжско-Камский
союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за 2021 год.

Голосовали: ((за) - |l4, (fiротив) - нет.

Решили: уtвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Саrrлорегулируемой организации кВолжско-Камский союз

архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) за 2021 год.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Отчет об исполнении сметы д{оходов и расходов СРО (ВК-САПР) за 2021 год.

Слушали Шарунову И. Г. о результатах исполнения сметы и расходования денежных
средств СРО кВК-САПР) за202\ год. Расходование денежных средств СРО KBK-CAIIP)
производилось на уставные цели СРО в соответствии с утвержденной сметой. Все рас-
ходы обосrrованы и документа],Iьно подтверждены, что подтверждается, в том числе, вы-

водами Ревизионной комиссии СРО (ВК-САПР) и аудиторским заключением, которое



размещено на официальном сайте СРО в установленном порядко. Перерасхода денеж-
ных средств по статьям сметы не допущено.
Вопросов, заrrлечаний, возрiDкений от членов СРО не поступило.

Предложепо: утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулиру-
емой организации <<Волжско-Каruский союз архитекторов и проектировщиков имени В.
П. Логинова) за 202]' год.

Голосовали: (за) - |Т4, (против> - нет.

Решили: утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Са:uорегулируемой

организации <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Ло-
гинова>за2021 год.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверх<дение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Слуrrrали Шарунову И. Г. с представлением годовой бухгалтерской отчетности за202|
год. Правильность составления и достоверность даIIных отчета проверена и подтвер-

я(дена аудиторап,{и. Заключение аудиторов и гоlIовая бухгалтерская отчетность в соот-

ветствии с законодательством размещены на сайте СРО кВК-САПР).

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегу.lrируемой органи-

зации <Во:tжско-Камский союз архитекторов и проектировщикоts имени В. П. J]огинова)
за 2021 год.

Голосовали: (за) - |14, (против) - нет.

Решили: утвердить годовую бухга_птерскую отчетность Саморегулируемой организации

<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> за

2021 год.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение сметы доходов и расходов СРО (ВК-САIIР) на2022 год.

Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта сметы доходов и расхолов па2022
год. Смета сформирована исходя из утвержденных Обшtим собранием членов СРО кВК-
САПР) размеров взносов, с учетом фактически понесенных затрат.

Предложено: утвердить представленнlто смету доходов и расходов Саморегулируемой
организации <<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П, JIо-

гинова) на2022год,



Голосовали: ((за) - II4, (против) - нет.

Решили: утвердить представленную смету доходов и расходов Саморегулируемой орга-

низации кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логи-

нова) на2022rод.
Решение rrринято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Устава Саморегулируемой оргiшизации <Волжско-Камский союз архи-

текторов и проектировщиков им, В. П. Логинова) с изменениями в новой редакции.

Слушали Шарунову И. Г.: с пояснеЕиями по проекту новой редакции Устава СРО (ВК-
СДПР). Необходимость внесения изменений в действующую редакцию Устава органи-

зации вызвана изменениями, внесенными в Градостроительньй кодекс Российской Фе-

дерации и иные нормативные документы.

Предложено: утвердить Устав Саморегулируемой организации кВолжско-Камский

союз архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова>> с изменениями в новой ре-

дакции. Порумть директору осуществить регистрацию Устава с изменениями в новой

редакции в установленном законом порядке.

Голосовали: (за) - |l4, (против) - нет.

Решили: утвердить Устав Саморегулируемой организации <Волжско-Камский союз ар-

хитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова> с изменениями в новой редакции.
Поруrить директору осуществить регистрацию Устава с изменениями в новой редакции
в установленном законом порядке,

Решение принято единогласно.

Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда с изменениями

в новой редакции. )

Слушали Шарунову И. Г.: об измепениях, предлагаемых дJuI внесения в Положение о

Компенсационном фонде возмещения вреда в целях приведения его в соответствие с дей-
ствующим законодательством, в том числе в связи с вступлением в силу Федерального

закона от 30.12.2021 г. Jt 447-ФЗ кО внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

Предложено: утвердить Положениý о Компенсационном фонде возмещения вреда с из-
,,!



Голосовали: ((за)) - ll4, (против) - нет.

Решили: угвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда с измене-
ниями в новой редакции.
Решение пришIто единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о Компенсационном фоrде обеспечения /{оговорных обяза-
тельств с изменениями в новой редакции.

Слушали Шарунову И. Г.: об изменениях, предлагаемых для внесения в ПоложеFIис о

Компенсационном фонде обеспечения договорньш обязательств в целях приведения его
в соответствие с действуюrцим законодательством, в том числе в связи с вступлением в

силу ФедераJтьного закона от 30.|2.202| г. ЛЪ 447-ФЗ <О внесении изменений в Грuдо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации) с учетом изменений, внесенных в ч. \7 ст. З.3 Федеральноl,о закона от

29.12.2002 г. NЬ 191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации> Федера,тьным законом от 08.0З.2022 г. NЪ ФЗ-46 кО внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации> и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 20.03,2022 г. Jф 42З цО внесении изменений в I lолотtение
об отдельных условиях предоставJIения заЙмов членам саморегулируемых организаций
и порядке осуществjIения контроля за использованием средств, предоставленных по ,[а-

ким займам>.

Предложено: утвердить Ilоложение о Компенсационном фонде обеспечения договор-
ных обязательств с изменениями в новой редакции.

Голосовали: (за) - ||4, (против) - нет.

Решили: утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств с изменениями в новой редакции.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии с изменеЕиями в новой редакции.

i
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Голосовали: (за)) - |l4, (rrротив> - нет.

Решили: утвердить Положение о Ревизионной комиссии с изменениями в новой редак-
ции.
Решение принrIто единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии СРО (ВК-САПР).

Слуша;rи Шарунову И. Г.: в связи с истечением срока полномочий ttеобходимо избратт,

членов Ревизионной комиссии. Согласованы Правлением и включены в бю.lt.ltетенr, для

голосования следуIощие кандидатуры:
Воронов Сергей Павлович - директор ООО <Мегарон)

Волков Сергей Александрович - заместитель директора ООО "Стройпроект"
Зайнутдинов Тимур Равильевич - генерапьный директор ООО "СПМА"

Предложсния других кандидатур не поступило.

Предложено: участникам собрания начать процедуру тайного голосования.

Результаты подсчета бюллетеней тайного голосования:
Голосовали: l11 представителей членов СРО кВК-САПР).
Недействительных бю.ilлетеней: нет.

Воронов Сергей Павлович - кза)) - ]07, кпроmuвll -1

Волков Сергей Александрович - кза> - l l0, кпрсlmuв> - ]

Зайнутдинов Тимур Равильевич- кза) - 108, кпроmuв> - 3

Решили: избрать Ревизионную комиссию Саморегулируемой организации кВолжско-

Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) на срок 4 года в

след},ющем составе:
Воронов Сергей Павлович - директор ООО кМегарон)
Волков Сергей Александрович - заместитель директора ООО "Стройпроект"
Зайнутдинов Тимур РаЬильевич - генеральный директор ООО "СПМА"

Решение принято бо;rьrшинством голосов.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание тайным голосованием членов Правления СРО (ВК-САПР).

l1



Слушали Шарунову И. Г.: в связи с истечением срока полномочий необходимо избрать

членов Правления.

На основании письменЕых обращений членов СРО сформирован и включен в бюллетень

для голосования спедующий состав:

Борщевский Михаил Августович - Индивидуальный предприниматель

Микряшова Жанна Николаевна - заместитель генерЕrльного директора ООО
"Жилпромотрой"

Россихина Ольга Владимировна - управлrIющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"

Яруллин Ша:rлиль Фаритович - главный инженер проекта ООО "Архикон"
Кlтrриянов Валерий Николаевич - доктор технических наук, член-корреспондент

РААСН, профессор кафедры архитектуры КГАСУ (независимый член Правления)

Логинов Павел Витальевич -Генеральный директор ООО "ПМ "ВЕЛП" (независи-

мый член Правления)
Спориус Лариса Ефимовна - член Правления Союза архитекторов Республики Та-

тарстан (независимый член Правления).

Предложения других кандидатур не поступило.

Пр едложено : rIастникаrrл собрания начать процедуру тайного голо сов ания.

Результаты подсчета бюллетеней тайного rолосованияз
Голосовали: 110 представителей членов СРО (ВК-САПР).
НедействительньIх бюллетеней: нет.

Борщевский Михаил Августович- ((за)) - ]06, кпроmuв> , 4

Микряшова Жанна Николаевна- кза)) - ]05, <проmuвll - 5

Россихина Ольга Владимировна - кза)) - 108, <проmuв> - 2

Яруллин Шамиль Фаритович - ((за)) - ]07, кпроmuв> - З

Куприянов Валерий Николаевич- ((за)) - ]09, кпроmuв> - 1

Логинов Павел Витальевич- ((за)) - 106, <<проmuв> - 4

Спориус Лариса Ефимовна - кза)) - ]07, <проmuв> - 3

Решили: избрать Правление Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз

архитекторов и проектировфиков имени В. П. Логинова> на срок 4 года в следующем
составе:

Борщевский Михаил Августович - Индивидуальный предприниматель

Микряшова Жанна Николаевна - заместитель генерi}льного директора ООО

"Жилпромстрой"
Россихина Ольга Владимировна - управляющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"

Яруллин Шамиль Фаритович - главньй инженер тrроекта ООО "Архикон"
Куприянов Ва_перий Николаевич - доктор технических наук, член-корреспондент

РААСН, профессор кафедры,архит9ктфы КГАСУ (независимый член Правления)
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Логинов Павел Вита-rrьевич -Генеральный директор ООО "ПМ "ВЕЛП" (независи-
мый член Правления)

Спориус Лариса Ефимовна - член Правления Союза архитекторов Республики Та-
тарстан (независимый член Правления).

Решение пришIто большинством голосов.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание,гайным голосованием Председателя Правления СРО KBK-CAITP).

Слушали Шарунову И. Г.: в исполнительный орган СРО поступили письменные преlt-

ложения от членов СРО выдвиIIуть кандидатуру Россихиной Ольги ВладимировIIы в ка-

честве Председателя Правления. Предложения других канлидатур не поступило,

Предложено: участникам собрания начать процедуру тайного голосования.

Результаты подсчета бюллетеней тайного голосования:
Голосовали: 111 liредставителей членов СРО кВК-САIIР).
Недействительных бюллетеней: нет.

Россихина Ольга Владимировна - кза)) - l l l, кпроmuвD - llem.

Решили: избрать 11редседателем Правления Саморегулируемой оргаIIизации кВолжско-
Камский союз архитекторов и проектировIциков имени В. П. ЛогилIова>> Россихиl-tу
Ольгу Владимировну - управляюrцего ООО "МПК Альфа-Стройпроект" на срок 4 го:ца.

Решение принято большинством голосов.

Слушали Шарунову И. Г.: по всем вопросам повестки дня решения приняты. Собра-
ние объявлено закрытым.

Председатель собрания И. Г. Шарунова

lз

Секретарь собрания Ш. Ф. Яруллин
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