ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Самореryлируемой организации
<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков) ЛЬ 02 от 20 февраля 201б года
Общее количество членов Правления составJIяет - 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (шять) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА !ЕЯ:

1. Рассмотрение материtLлов дисциплинарного производства в отношении ООО "фирма "Га},{ми", ООО "НадКамСнаб" в связи с истечением срока приостановления деЙствия свидетельств о
допуске к определенным видilпл работ.
2. Рассмотрение поступивших от ,Щисциплинарной комиссии материалов дисциплинарного
производства в отношеЕии ООО "ПФ Энергостройпроект", ООО СК "Перспектива" в связи с
нарушением обязательньтх требований, установленных в СРО (ВК-САПР).
З. Установление состава и периодичности нЕшравления в Ростехнадзор сведениЙ о запланироBtIHHbIx и проведенньD( саморегулируемой организацией проверках деятельности членов самореryлируемой организации и о результатах этих проверок.
4. О назначении аудиторской организации для проведения проверки финансовоЙ деятельности СРо кВК-САПР> за 2015 г.
5. о внесении изменений и вьцаче свидетельств о допуске к определенному виду или вид€lм
работ, которые окЕвывЕlют влияние на безопасность объектов капитatльного строительства.
6. Об избрании делегата для r{астиrl в работе Окружной конференции руководителей cztмopeгулируемьD( организаций НОпРИЗ по Приволжскому округу Российской Федерации (г. Москва, 10-11 марта 2016 г.).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение материЕ}лов дисциплинарного производства в отношении ООО "фирма "Гамми",
ООО "НадКамСнаб" в связи с истечением срока rrриостановления деЙствия свидетельств о допуске к определенным видztшl работ.
Слушали Логинова В. П.: на заседании Правленутя 2З.12.2015 г. (проmокол М 18) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
свидотельства о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов каtrитального строитеJьства, IIа срок 60 (шестьдесят) дней в отношении следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью "фирма "Гамми"
Предложено: в связи с нарушением ООО "фирма "Гамми" условий Iшенства, установленных в
СРО кВК-САПР), Требований о страховании Iшен€tми СРО кВК-САПР) гражданской ответственности:
1. Применить к tшену СРО (ВК-САПР> ООО "фирма "Гаlrлми" *еру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, }lb СРОП-098-0151'-|6600071'24040220l|-2 c2l февраля 2016 г.
2. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте СРО кВК-САПР)).
3. Выписку из протокола наrrравить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
члену СРО (ВК-САПР), в отношении которого принято данное решение.
Голосовали: (<за) - 5, кпротив) -0, (воздержarлся> -0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью

Предложено:

"НадКамСнаб'l

в связи с нарушением ООО "НадКамСнаб" условий членства, устаIIовленных в
СРО кВК-САПР), Требований о страховании членами СРО (ВК-САПР) гражданской ответственности:

к Imeнy СРО кВК-САПР> ООО "НадКамСнаб" меру дисциплинарного воздействия в виде прекращениrI действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия1. Применить

ние на безопасность объектов кчlпитального строительства с 2l февраля 201'6 г,
2. Иhформацию о приЕятом решении разместить на официаJIьном сайте СРО (ВК-САПР).
3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
члену СРО кВК-САПР), в отношении которого принято данное решение.
Голосовали: ((за) - 5, <<против) -0, (<воздержался>> -0.
Решение принято единогласно.

, ВТОРОЙВОПРОСПОВЕСТКИДНЯ

Рассмотрение поступивших от,Щисциплинарной комиссии материалов дисциплинарного производства в отношении ООО "ПФ Энергостройпроект", ООО СК "Перспектива" в связи с нарушением обязательньж требов аниil, установленньIх в СР О кВК-САПР ).

Слушали Логинова В. П.: на рассмотрение Правления ,Щисциплинарной комиссией представ-

лены материtiлы дисциIIлинарного производства в отношении следующих организаций

Общество с ограниченной ответственностью "Проеrсгная фирма Энергостройпроект"
Предложено: в связи с нарушеЕием ооО "ПФ Энергостройпроект" условий членства, установленньIх в СРо кВК-САПР>:
1. Применить к !шену СРо кВК-САПР) ооо "пФ Энергостройпроект" меру дисциплинарного
воздействия в виде приостаIIовления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказьшают влиrIние на безопасность объектов кztпит€Iльного строительства, }lъ сроп-098_01561.

1646029260-270420|1_4 на срок 60 (шестьдесят) дней с 20 февра_пя 2016 г.
2. Информацию о принrIтом решении рi}зместить на офици.tльном сайте СРо (Вк-САПР).
з. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
.шену СРо (Вк-САПР), в отношении которого принято данное решение.
Голосовали: (за)) - 5, <<против) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.
2. Общество с ограниченной ответственностью

Строительная компания "Перспектива"

Предложено: в связи с нарушеЕием ООО СК "Перспектива" условий IuIeHcTBa, установленньIх
в СРо <ВК-САПР>:
1. Применить к члену СРО кВК-САПР) ООО СК "Перспектива" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о доrrуске к работа:rл, которые оказывают
влиrIние на безопасность объектов капитtIльного строительства, Jф СРОП-098-0179-1б55208481240Т20|4-1 на срок 60 (шестьдесят) дней с 20 февраля 2016 г.
2. Информацию о принrIтом решении разместить на официальном сайте СРО кВК-САПР>.
3. Вьшиску из протокола нагIравить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
члену СРО кВК-САПР>>, в отношении которого lrринято данное решение.
Голосовали: (за) - 5, кпротив) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.
Установление состава и периодичности направлония в Ростехнадзор сведений о запланированньIх и проведенньD( сzlN{орегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организациии о результатах этих проверок.
Предложено: установить следующие состав и периодичность направления в Ростехнадзор сведений о запланированных и проведенньIх сilморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организациии о результатах этих проверок:
- состав сведений включает в себя информацию о наименовании юридического лица l индивидуirльного предприниматеJIя, номер и джа Акта плановой контрольной проверки, результат

проверки, дополнительнtш информация (нагrример, о передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию и т.п.);
- направлять сведения о запланированньIх и проведенньIх саI\dорегулируемой организацией проBepKElx деятельности tшенов сilшlорегулируемой организации и о результатах этих проверок не
позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим, при условии, что в течение истекшего месяца такие проверки проводились;
- внести статью об установлении состава и периодичности направления в Ростехнадзор сведений о заплаЕированньD( и проведенньD( саN{орегулируемой организацией проверках деятельности тшенов сtlп4орегулируемой организациии о результатах этих проверок в Правила контроля в
области саморегулирования СРО кВК-САПР) trри первом внесении изменений в указанный документ.
Голосовали: (за)) - 5, кпротив)) -0, ((воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О назначении аудиторской оргirнизации цlя проведения проверки финансовой деятельности
СРо (Вк-САПР) за 2015 г.

Предложено: заключить договор на оказание аудиторских услуг по проведению проверки финансовой деятельности СРО <iBК-САПР> за 2015 г. с Национа:lьной аудит-консалтинговая
фирмой (НАИКО).
Голосовали: (за) - 5, <<против)) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

пятыи ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строитеJIьства.

Слушали Логинова В. П.: с информацией о представленных документах:
1. Обшrество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма "ВАН"
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "ПСФ "ВАН"
свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: (за)) - 5, <<против)) - 0, (воздержался> - 0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностыо

"Татьяна"

Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "Татьяна"
свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: (за) - 5, <<против) - 0, (воздержался> - 0.
Решение принято единогласно.
3. Закрытое акционерное общество

"Прокомп"

Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ЗАО "Прокомп"
свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за)) - 5, <<против) - 0, ((воздержался> - 0.
Решение принято единогласно.

4. Закрытое акционерное общество "Финансово-строительная компания

''Мостаф''

(,,MoSTAF,,)
Предложено:
- внести изменения согласно рекомеЕдации Контрольной комиссии и выдать ЗАО "ФСК "Мостаф" ("МОSТАF") свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее вьцilIного свидетельства прекратить.
Голосовали: (€а)) - 5, <<против) - 0, ((воздержался> - 0.
Решение принято единогласно.
работе Окружной конференции руководителей саморегуПриволжскому
округу Российской Федерации (г. Москва,
организаций
НОПРИЗ
по
лируемьж
10-11 марта 2016 г.).
Предложено: избрать делегатом дJuI участия в работе Окружной конференции руководителей
саморегулируемьгх организаций НОПРИЗ по Приволжскому округу Российской Федерации (г.
Москва, 11 марта 2016 г.), директора СРО кВК-САПР> Шарунову Ирину Германовну с правом
решающого голоса по всем вопросЕlп{ повестки дня.
Голосовали: ((за) - 5, кпротив) - 0, (воздержirлся> - 0.
Решение принято единогласно.
Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
j\Ъ 02 от 20.02.2016 г. верна
Щиректор Шарунова
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