
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛАЛЬ 01

заседания Правления Самореryлируемой организации
<<Волэrсско-Камский союз архитекторов и проектI|ровщиков имепи в. п. Логинова>>

(СРО кВК-САПР>)

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

Щата проведеЕиrI: 10 января 2020 года

общее количество ImeIIoB Правления cocTaBJU{eT * 7 (семь) человек. Количество членов

Правления, приIIявшие уIастие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум для

проводе$ия заседаЕия имеется.

' ПОВЕСТКА,лЩIIЯl
1. о приеме общества с огрilIиченпой ответотвеЕIностью "Казансцlой" (инн

|655424210) в .шtены СРО (ВК-САIIР>.

О-пр"Ёме Общества с огранич"п"ой ответственностью "Казанстрой" (инН Т6554242|0) ь

tшены СРо кВК-САПР).

Слушали Россихину О. В.: с информацией о представленньIх докумеIIтах.

основатrие - змвление Общества с оцраflиченной отвотственIIостью "Казшtстрой" (инн
16554242|0) о приеме в IIпены СРО <BК-САПР).

В соответствии с предстtlвленным з1UшпоIIием ооо "Казансцlой":
- планирует вьшолнять подготовку проектной документации, стоимость которой по од-

ному договору rrодряда Еа подготовку проектной документации не превышает 25 000 000

рублей - 1 уровень ответствепности;
- Еап{ерено принимать уmстие в закJIючении договоров подряда Еа подготовку проект_

ной докумеЕтации с использовztнием конкуреЕтньur способов закIIючеЕия договоров с пре-

дельЕым размером обязательств по тtlкиМ договорtlпл до 25 000 000 рублей - 1 уровень ответ-

ствеЕности;.
- II€ш4ереЕо осуществJIять по,щотовку проектной документации особо опасньж, техниче-

ски сложньD( и уIIикtlпьньD( объектов.
}

В результате проверки предстЕIвлеЕIIьD( документов устаIIовлеIIо их соответствие требовани-

яrл СРо кВК-САIIР> к своим чпеЕаI\,I.

Рекоменdацuя Конrпрольной комuссuu (проmокол Ns 0] оm 09,0].2020 z,):шришIть Общество

с ограЕшIенЕои ответýтвенЕостью "Казансцlой" (инн |655424210) в T пены СРо кВК-
САIIР).

Предложепо:
1. Принять общество с l9граJIиченной ответствеЕностью "КазшIсц)ой" (инн

1655424210) в члены СРО с пр.tвом:
- вьшопЕrtть подготовку пвоектной документации, в том числе в отношении особо

опасньDь технически сложньD( и уЕикаJIьньпr объектов (кроме объектов испоJIьзовttfiия атом-



ноЙ энергии), стоимость котороЙ по одшому договору подряда на подготовку проектной до-
кументации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности);

- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной доку-
ментации с использованием конкуреЕтньur способов зilкJIючениlI договоров, если предель_
ньЙ размер обязательств по таким договор.lм не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень
ответствепности).

2. ООО "Казаrrстрой" уплатить в течение семи рабочих дней вступительньй взнос,
членскиЙ и целевоЙ взнос, а также взнос в КомпенсационныЙ фонд возмещения вреда и
Компенсационньй фопд обеспечециrI договорньтх обязательств.

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступа9т в сиJry со дня уплаты в полном объеме
указанньD( взносов. В слryчае неуцлаты в устанOвленный срок вышецеречисленньIх взносов
решение СРО о приеме в тIлепы стIитается не вступившем в силу, а юридическое лицо счита-
ется Ее принrIтым в СРО.

Голосовали: (<за) - 6, <iпротив) - Еет.
Решение приIuIто единоrласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
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