
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 02
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логиllова))
(СРо кВК-САПР>)

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

Щата проведения: 01 февраля 2018 года

Обцее количество членов Прав.llения составляет - 6 (шесть) че.ltовек. Ко;tичество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

В соответствии с частью l1.15 статьи 11 Устава Саморегу:rируемой организации <<IJолжско-

Камский союз архитекторов и проектировuJиков имени В. П. Jlогинова) настоящее заселание
Правления созвано по требованию спедующих членов Правления:

- Куприянов Валерий Николаевич;
- Россихина Ольга Владимировна;
- ЯРУллин ТIТпуцлб Фаритович.

В связи с невозможностью присутствия Председателя 11равления Логиltова lI. В. на основа-
нии части l1,16 статьи 11 Устава Саморегlrлируемой оргаIrизации <Волжско-Камский соttlз
архитекторов и проектировlциков имени В. ll. JIоl,инова) предложено избрать прс.,Iссла,Iс.ilL-

ствуIощим на заседании Правления Куtlриянова Валерия Нико;tаевича,
Голосовали: (за) - 5, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали Куприянова В. Н.: с предложением утвердить следующую повестку дня засеjIа-
ния Правления:

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О приеме ОАО "Трастовая компания "ТатмеJIиорация" (ИНН 1ббOOЗ1977) в члеIlы

СРо (BK-CAIIP).
2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении юриjlичс-

ского лица из членов СРО, вынесенFIой в о,гношении члена СРО - ООО "Ме.ltиоtlроек,г" (ИНt]
|660045240) в связи с нарушением условий членства в саморегуJIируемой орr,анизации и

иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО и неисполнением при-
мененных мер дисциплинарного воздействия.

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

Перешли к рассмотрению Повестки дня заседания Правления.

ПВРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ОАО "Трастовая компания "Татмелиорация" (ИНН 16600З 1977) в члены СРО кВК-
САПР).

Слушали Куприянова В. fI.: с информачией о пре/tс,[авJIенных докумеIIтах.
Основание - заявJIение ОАО "Трастовая компания "Татме.Jtиорация" о приеме в члсны СР()
кВК-САПР>.
В соответствии с прелставлеFIным заявлением ОАО "Трастовая компания "Татмелиораtlия":



- планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по од-
ному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000

рублей - 1 уровень ответственности;
- намерено принимать участие в заключении договоров подрядана подготовку проект-

ной документации с исfIользованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров с пре-
дельным piшMepoм обязательств по таким договорzlм до 25 000 000 рублей - 1 уровень ответ-
ственности;

- не нilплерено осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, тех-
нически сложньIх и уникальньп< объектов.

В результате проверки представленньIх документов установлено их соответствие требовани-
ям СРо (Вк-сАПР> к своим член.lNл.

Рекоменdацuя Конmрольной комuссuu (проmокол Np 04 оm 3].01.2018 z.):принять ОАО "Тра-
cToB.uI компания "Татмелиорация" в члены СРО (ВК-САПР)).

Предложено:
1, Принять ОАО'"Трастовая компания "Татмелиорация" (ИНН 16б003|971) в члены

СРО с правом:
- выполЕять подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически

сложньтх и уникальньтх объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость ко-
торой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25

000 000 рублей (I уровень олпвеmсmвенносmu);
- заключения договоров подряда на подготовку проектной документации (кроме

особо опасньIх, технически сложньIх и уникzlльньтх объектов, объектов использования атом-
ной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным

рч}змером обязательств по таким договорам до 25 000 000 рублей (l уровень оmвеmсmвенIlо-
сmu).

2. ОАО "Трастовая компания "Татмелиорация" уплатить в течение семи рабочих дней
встуtIительный взнос, членский и целевой взнос, а также взносы в Компенсационный фо*rд
возмещения вреда и Компенсационньй фонд обеспечения договорных обязательств,

З, Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уrrлаты в полном объеме

укЕванньш взносов. В сл1..rае неуплаты в установленный срок укчванньIх взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.
Голосовали: (за> - 5, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

-, ,, ,] "' .,-, '; второЙвоIIрос повЕстки дня
Рассмотрение рекомендации,Щисциплинарной комиссии об исключении юридического лица
из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - ООО "Мелиопроект" (ИНН
1660045240) в связи с нарушением условий членства в саморегулируемой организации и
иньIх обязанностей в соответствии с внутренними документа]\dи СРО и неисполнением при-
мененных мер дисциплинарного воздействия.

Слушали Куприянова В. Н.: на рассмотрение Правления из ,Щисциплинарной комиссии
СРО поступили материалы дисциплиЕарного производства в отношении члена СРО - Обпде-
ства с ограниченной ответственностью "Мелиопроект" (ИНН 1 660045240).

Имеющиеся нарушения: Ее соблюдение ООО "Мелиопроект" условий членства в саморегу-
лируемой организации и иньIх обязанностей в соответствии с внутренними документами
СРо в части:

- отсутствует подтверждение включения в Национальный реестр специалистов в облас-
ти инженерньж изысканий и архитектурно-строительного проектирования специаJIистов по
организации архитектурно-строительного проектирования, зiulвленных ООО "Мелиопроект".



В связи с неисполЕением Предписания.Щисциплинарной комиссии принято решение
применить в отношении ООО "Мелиопроект" меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществJUIть подготовку IIроектной документации на 45 (сорок
пять) календарньтх дней со дня, следующего за днем принятия такого решения. Срок приос-
тановления права осуществлять tIодготовку проектной документации истек 01.02.20l8 г.

К дате настоящего заседания отсутствует информация о направлении в НОПРИЗ доку-
ментов специалистов в области инженерньж изысканий и архитектурно-строительного про-
ектирования для включения их в Национа,чьный реестр специалистов.

В связи с неисполнением членом СРО - ООО "Мелиопроект" lrримененных к нему мер

дисциплинарного воздействия, на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от
0Ll22007 г. Ns 315-ФЗ кО саморегулируемых организациях)) и части 2.6. статьи 2 Регламен-
та применения мер дисциrrлинарного воздействия .Щисциплинарной комиссией СРО кВК-
САПР) принято решение применить в отношении ООО "Мелиопроект" меру дисциплинар-
ного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении юридического лица из
членов СРО (протокол Ns 01 от 01.02.2018 г.).

Предложено:
- в связи с Еар}.шением членом СРО - ООО "Мелиопроект" условий членства в саморе-

гулируемой организации и иньD( обязанностей в соответствии с внутренними документами
СРО на основании пункта 2 части2 статьи 55.7 Гралостроительного кодекса Российской Фе-

дерации и части 2.7. статьи 2 Регламента применения мер дисциплинарного воздействия ис-
ключить Общество с огрirниченной ответственностью "Мелиопроект" (ИНН 16б0045240) из
членов СРО кВК-САПР) с 02 февраля 2018 г.;

- исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО
кВК-СДПР) сведения об исключении ООО "Мелиопроект" и уведомить Национальное объе-

динение изыскателей и проектировщиков.
Голосовали: (за) - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно"

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
Jф 02 от 01.02.20l8
!иректор

,"''ffil.fS3*rи

);


