ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 03
заседания Правления Самореryлируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков> (СРО (ВК-САПР

)D

Место проведения: г. Казань, ул.Муштари, д. 19
,Щата проведения: 07 марта 2017 года

Общее количество тшенов Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участио в заседЕlнии (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для
проведеЕия заседания имеется.

1.
2.
3.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Согласование проекта отчета Правления СРО (ВК-САПР)
о внесении изменений в Устав СРо кВК-САПР)).

за 2016 г.

Согласование проекта сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) на20|7 г.
Согласование ПоложениlI о порядке полуIения, обработки и защиты пepcoнaJlbнbIx
д€шIньIх с изменениями в новой редакции.
Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов

4.

5.

СРо кВК-САПР).

6.

Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания члеЕов СРО кВКСАПР).
7. Согласование пер9чня информации и материЕlJIов, проектов докумонтов для предварительного ознакомления членов СРО (ВК-САIIР)) к очередному Общему собранию членов, а
также порядок такого ознflкомления.
О внесении измененИй и вьцаче свидетельств о допуске к определенному виду или видаlrл работ, которые окiвывilют влияние на безопасность объектов капитЕчIьного строительст-

8.

ва.

9.

О приеме ООО "АПМ "ЭКЛЕКТИКА" (ИНН 1658151681) в члены СРО (ВК-САПР> и
вьцаче свидетельства о допуске к определенному виду или видtlм работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитtIльного строительства.
10. О приеме ООО "АстраКлимат" (ИНН 16572З4|З4) в.шены СРО кВК-САПР) и вьцаче
свидетельства о доrrуске к определенному виду или видilм работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитi}льного строительства.
11. О вынесении в отношении ООО "СГ "Компромисс" рекомеЕдации Общему собранию к
исключению из состава tшенов СРо (Вк-САПР).

Согласование проекта отчета Правления СРО кВК-САПРD за 2016 г.
Предложено: согласовать Отчет Правления Сашrорегулируемой организации <<ВолжскоКамский союз архитекторов и проектировщиковD за2Olб год и вынести его на угверждение

Общему собршtию.
Голосовали: (за) - 5, <<против) -0, (воздержаJIся> -0.
Решение принято единогласно.

о внесении изменений
Предложено:
собранию.

в Устав

СРо (Вк-САПР).

согласовать новую редакцию Устава дJLя вынесения на угверждение Общему

Голосовали: ((за) - 5, <<против>) -0, (воздержЕ}лся> -0.
Решение принято единогласно.
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Предложено: согласовать IIредставленный проект сметы доходов и расходов СРО кВКСАПР) Ha20l7 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

Голосовали:

(<за) - 5, <<против)

-0, (<воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

изменениrIми в новой редакции.
Предложено: согласовать предложенную редакцию Положения о порядке пол)цения, обработки и защиты персональньIх дzшньD( дJuI вынесениlI на утверждение Общему собранию.
Голосовали: (<за) - 5, <<против) -0, (воздержirпся> -0.
Решение принято единогласно.
т)a\тттta\л
ттl\DпПЯТЫИ ВОПРОС
ПОВЕСТКИ
ДНЯ
Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего

собрания

кВК-САПР>.
Предложено: н€lзЕачить дату проведения очередного Общего собрания на 14 aпpeJul 20117 l. в
14 часов и определить место проведения - .Щом Актера им. М. Сшlимжанова (г. Казань, ул.
Щапова, д. З7).,Щирекции провести необходимые мороприя,lия дJIя уведомления.шенов СРО
ВК-САПР) о проведении Общего собрания.
Голосовали: (за) - 5, <<против)) -0, (GоздержЕIJIся> -0.
Решение принято единогласно.

.-

l, ;ii+Ь

Ы,Б;айl..].|ё€=ffi==::€
-"'*o,

i

шпстФЩщЬвцgшккщя*;,

.

{.1J

*. ,

_

Утверждение предваритепьной повестки дlя Общего собрания luIeHoB СРО (ВК-САПР).
СлУшали Логинова Д. В. с предложеЕием рассмотреть проект предварительной повестки
дня очередного Общего собрания.
Предложено: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности СРО кВК-САIIР> за 2016 г.
отчетревизионнойкомиссии
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) за 2016 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
5. Утверждение смоты доходов и расходов СРО (ВК-САПР) Ha20l7 г.
6. об исключении из состава членов СРо (Вк-САПР>.
7. О прекращении действия внуtренних документов СРО.
8. Об утверждении нового нtмменовilния организации.
9. Утверждение Устава СРО кВК-САIIР) с изменениями в новой редакции.
10. Утвержление Положения о тшенстве в сЕlп{ореryлируемой оргЕlнизации, в том числе о
требованиях к чпенап{ саNIорегулируемоЙ организации, о piшMepe, порядке расчета и уIIлаты
вступительного взноса, Iшенских взносов.
11. Утверждение РеглЕIN{еIIта применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в новой редакции.
12. Утвержление Положения о проведеЕии сЕlмореryлируемой организацией анализа
Деятельности своих членов на основании информоции, представJuIемой ими в форме отчетов.
13. Утверждение Положения о реестре членов сtlморегулируемой организации.
14. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жчtлоб на действия (бездейстВИе) членов саI\{орегулируемой организации и иньIх обрапIений, пост}4Iивших
в сilморегулируемую организацию.
15. Утвержление Положения о порядке полrIения, обработки и защиты персональньD(
данньж с изменениями в новой редакции.
16. .Щосрочное прекраrцеЕие IIолномоIмй члена Правления СРО кВК-СДПР>.
Голосовали: (€а) - 5, <<против)) -0, (воздержЕrлся> -0.
Решение г{ринято единогласно.

2.
З.

Согласование перечня информации и материЕuIов, проектов докр{ентов для предварительного ознакомления членов СРО кВК-САПР) к очередному Общему собранию чпенов, а также
порядок такого ознulкомления.
Слушали Логинова Д. В.: в перечень ршдаточного материаJIа к общему собранию предлагается включить следующие документы:
о ПредварительнаlI IIовестка дня
о отчет о деятельности СРо кВК-САПР>>за20|6 г., вклпочающий:
о отчет Контрольной комиссии СРо кВК-САПР> за 2016 г.
о отчет,Щисциплинарной комиссии СРо (Вк-САIIР) за 201б г.
о отчет директора СРо кВК-САПР) за 2016 г.
о отчет Правления СРо кВК-САIIР) за 201б г.
о отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРо кВК-САПР) за 2016 г.
о отчет Ревизионной комиссии СРо кВК-САПР> за 2016 г.
о Годовая бухгаrrтерская отчетность за2016 г.
о Проект сметы доходов и расходов СРо кВК-САПР) на2017 г.
. Перечень документов, действие которьж прекращается.
о Проект Устава СРо (Вк-САПР>> с изменениями в новой редакции.
о Проект Положения о членстве в саIuорегулируемой организации, в том числе о требованиях к членапd саIчIорегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов.
о Проект Регла:rлента примененшI мер дисциплинарного воздействия с изменениями в
новой редакции.
о Проект Положения о проведении с.lNIорегулируемой организацией анализа деятельности своих тшенов на основании информации, представJIяемой ими в форме отчетов.
о Проект Положения о реестре тIленов саморегулируемой организащии.
о Проект Положения о процедуро рассмотрения жчlлоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иньD( обращений, поступивших в сЕlп{орегулируемую
оргаЕизацию.
о Проект Положения о порядке полrIения, обработки и защиты персонilльньIх данньгх
с изменениJIми в новой редzжции.
Слушали Логинова Д. В.: предлЕгается:
1. Определить следующий порядок rтредварительного ознакомления с информациеiа п материалап,Iи, проектаI\iIи документов очередного Общего собрания :
- в офисе дирекции по адресу: г. Казань, ул. Муштари, д. 19 - с проектом сметы доходов и
расходов СРО кВК-САПР) на20|7 г.;
- на официаJIьном сайте (www.vk-sapr.ru) в рitздеJIе кПроекты документов) с проектilми докр(ентов:
о Предварительнм повесткадшI
о отчет о деятельности СРо кВК-САПР> за 2016 г., вк.тrючающий:
о отчет Контрольной комиссии СРо кВК-САПР> за 2016 г.
о отчет.Щисциплинарной комиссии СРо кВК-сАПР) за 20lб г.
о отчет директора СРо кВК-САПР) за 20lб г.
о отчет Правления СРо кВК-САПР) за 2016 г.
о отчет Ревизионной комиссии СРо (Вк-САПР> за 2016 г.
о Годовая бу<галтерскtul отчетность за 2016 г.
о Перечень документов, действие которьIх прекратrIается.
о Проект Устава СРо кВК-САПР> с изменениями в новой редакции.
о Проект Положения о членстве в сitморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о piulмepe, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов.
о Проект Реглаrrлента примонения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в
новой редакции.

о

Проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предстilвJulемой ими в форме отчетов.
о Проект Положения о реестре Iшенов саморегулируемой оргЕIнизации.
о Проект Положения о процедуре рассмотрения жа.тrоб на действия (бездействие) членов сtlшlорегулируемой организации и иньD( обратцений, пост).IIивших в сЕlп{орегулируемую
организацию.
о Проект Положения о порядке полrIения, обработки и защиты персональньIх данньIх
с изменениями в новой редакции.
2. ,Щирекции обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного ознакомления
С информациеЙ и материалами, проектапdи документов очередного Общего собрания и
размещение их на сайте.
ПРедложено: согласовать предложенньй перечень информации и материалов,.проектов докумеЕтоВ дJUI предВарительЕОго ознакоМлениЯ членоВ сРо (Вк-САПР) к очередному Общему собранию членов, а также указанньй порядок такого ознакомления.
Голосовали: (<за) - 5, <<против) -0, (Gоздержчrлся> -0.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДШЯ
внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске * о;;.*"енному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитчtльного строительства.

о

С.гryшали Логинова Д. В. с информацией о представленньIх документах:

Общество с оfраниченной ответственностью''Энергощит-К''
основание - зЕUIвление ооО "Энергощит-К" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с внесением изменеЕий в уrредительные документы без изменения перочшI
1.

видов работ.
Рекоменdацuя Конmрольной коллuссuu (проmокол Nь 05 оm 27.02.2017 z,): внести з€UIвленные
изменения и выдать ооо "Энергощит-К" свидетольство взаI\{ен ранее вьцанного.
Предложено:
- внести изменениJI и вьцать ооо "Энергощит-К" свидетельство о допуске взаN4ен
ранее вьцаЕного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: (€а) - 5, <<против>) - 0, (воздержался> - 0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью ''Стафит''
основание - заявление ооо "стафит" о внесении изменений в действующее свидетельство в
связи с поJryчением допуска к дополнительным видЕtм работ:

- п.п. |.I, |.2, |.з,2, 4.5, 5.з, 5.6, 6.1,6.2,6.з,6.8, 7.1, 7.2,7.з,10, 11, 1З перечня видов
работ, которые оказывают влияние на безоrrасность объектов кaшитatльного строительства, с
правом заключать договоры по осуществлению организации
работ по подготовке проектной
докр{ентации для объектов кЕшитulпьного строительства, стоимость KoTopbD( по одному договору не превБIшает 25000000 рублей;
- п.п. 1 .|, т.2, l.з,2,3, 4.1, 4.2, 4.з, 4.4, 4,5, 4,6, 5.1, 5.2, 5.з, 5.6, 5.7, 6.|, 6.2, 6.з, 6.8,7 .I,
7.2,7.з,8,9, 10, 11, 13 перечня видов работ, которые окaзывают влияние на безопасность
особо опасньIх и технически сложньIх объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной докуплентации д.гrя объектов капитч}льного строительства,
стоимость которьD( по одному договору не превышает 25000000 рублей.
Рекоменdацuя Конmрольной KoJrluccult (проmокол Ns 06 оm 07.03.2017 е.): внести заlIвленные
изменениЯ/и вьцатЬ ооО "Стафит" свидетельСтво К заlIвленным видilм
работ.
Предложено:

- внести изменения и выдать ООО "Стафит" свидетельство о допуске к заявленным видам работ;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за) - 5, кпротив)) - 0, (воздержался> - 0.
Решение rrринято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме ООО "АПМ "ЭКЛЕКТИКА" (ИНН 1658151681) в члены СРО кВК-САПР) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали Логинова Д. В.: с информацией о представленных документах.
Основание - заявление ООО "АПМ "ЭКЛЕКТИКА" о приеме в члены СРО кВК-САПР> и
выдаче свидетельства о
к
видам
Заявленные ви,tы работ
(согласно Перечня видов работ, }твержденного Приказом Минрегионразвития
РФ от 30.12.2009 г. N 624).

Огметка о допуске к вилам работ, которые окillывают ыIшние на

безопасносъ особо опасных, технически сложных объешов капитального строительства

Работы по подготовке схемы плаппровочной организацип земельного yчастка:
1.
1.

l , Работы по подготовке генерtlльного плана земельного

2. Работы по подготовке

участка

архитектурных решений

6. Работы по подfотовке технологлlческих решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и

их комплексов
б.2. Работы по подготовке технологшIесшо( решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению

достyпа маломобильных грчпп населения

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энеDгии
кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии
кромс особо опасньIх и технически сложных объекгов, объектов использования атомной энергии
кроме особо опасных и технически сложньrх объекгов, объектов использования атомной энергии
кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энеDгии

В соответствии с представленным зtulвлением ООО "АПМ "ЭКЛЕКТИКА":
- планирует выполнять подготовку проектIIой документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не IIревышает до 25 000 000
рублеЙ - l, уровень ответствеIIности;
- пе намерено принимать )частие в закJIючении договоров подряда на подготовку проектноЙ докр{ентации с исIIользованием конкурентньD( способов заключения договоров.
,Щокументы, представленные ООО "АПМ "ЭКЛЕКТИКА", соответствуют Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к укч}зtlнным вид.lьd работ, установленным в СРО (ВК-САПР).
Рекоменdацuя Конmрольной коллuссuu (проmокол М 05 оm 27.02.2017 z.): принять ООО
в tшены СРо кВК-САПР)
и вьцать свидетельство о допуске к зilIв"АПМ "ЭкЛЕкТИкА"
ленным видаN{ работ.
Предложено:
- принять ООО "АПМ "ЭКЛЕКТИКА" в члены СРО кВК-САПР>;
- вьцать свидетельство о допуске к заявленным видаIч1 работ в течение трех рабочих
днеЙ со дня уIIлаты вступительного, членского и целевого взносов, взноса в КомпенсационныЙ фонд возмещения вреда;
- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия решения о приеме.
Голосовали: (за) - 5, <<против)) -0, (<воздержЕrлся) -0.
Решение принято единогласно.

О приеме ООО "АстраКлимат" (ИНН 16572З4lЗ4) в члены СРО кВК-САПР) и вьцаче свидетельства о допуске к определенному виду или видzll\d работ, которые оказыв€lют влияние на

безопасность объектов каIIитаJIьного строительства.
Слушали Логинова Д. В.: с информацией о tтредставленньIх документах.
Основание - зЕuIвленио ООО "АстраКлимат" о приеме в члены СРО кВК-САПР) и выдаче
свидетельства о доп
к
видам
Заяшеше виды работ
(согласно Пеfiечня видов работ, угвержденного Приказом Минреmонразвитш

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном обо-

рудовании, внутренних сетях ицженерно_технического обеспечехнических мероприятии:

отметка о допуске к видам работ, которые окшывают влшние на
безопасносъ особо опасных, технически слохных объеюов капиталь-

4.1. Работы по подготовке проектов внуIренних июкенерньж систом
отоIIлOния, вентиJиции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

кроме особо опасньж и технически сложньrх объектов, объектов использования атомной энергии

4.5" Работы по подготовке проектов внугренних диспетчеризации,

кроме особо опасных и технически сложных объекгов, объектов использования атомной энергии

автоматизации и управления инженерными системами

В соответствии с представленным заJIвлением ООО "АстраКлимат":
- планирует вьшолнять подготовку проектIIой документации, стоимость которой по одномУ договору подряда на подготовку проектноЙ докр{ентации не превышает до 25 000 000
рублеЙ - 1 уровень ответственности;
- не намерено принимать rIастие в заключении договоров подряда на подготовку про_
ектноЙ документации с использованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.
Рекоменdацuя Конmрольной KoJйuccllu (проmокол Ns 06 оm 07.03.2017 z,): принять ООО "АстраКлимат" в члеЕы СРО (ВК-САПР) и вьцать свидетельство о допуске к змвленным видам
работ.

Предложено:
- принять ООО "АстраКлимат" в чпены СРО (ВК-САПР>;
- ВЬЦаТЬ СВИДеТелЬсТВо о допуске к змвленным видilм работ в течение трех рабочих
ДнеЙ со дня уплаты вступительного, чпенского и целевого взносов, взноса в КомпенсационньЙ фонд возмещения вреда;
- УСТаНОВИТЬ СРок Уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия решения о приеме.
Голосовали: (за)) - 5, <<против) -0, (воздержirлся) -0.
Решение принято единогласно,

о

вьтнесении

в

отношении

ооо

"сг

"компромисс|l

рекомендации

Общему

собранию

к

ис-

кJIючoнию из состава членов СРо кВК-САПРD.
С.Гryшали Логинова В. П.: с информацией об организациях, допустивших грубые нарушениrI условий членства, установленньIх в СРО <ВК-САПР>:
Общество

с ограниченной

ответственностью

"Строительная

Группа

"Компромисс'l

Нарушения:
- отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые окiвывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства (действие свидетельства о
допуске к работам, которые окiвывtlют влияние на безопасность объектов кilпитального
СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеКращено с 09 декабря 2016 г. на основtшии решения Правления (протокол
J\Ъ 18 от 09.12.2017 г.));
- ЗаДолженность по оплате тIленского взноса за2OIб г. в
размере 40 000 рублей;
- задолженность по оплате целевого взноса за 2016 г. в ршмере 5 500
рублей;
- нарушены Требования о страховании членilп,Iи СРо кВК-САПР) грa.lкданской ответственности;
- ЗаДОЛЖеННОСТь По оплате tшенского взноса за 1 полгугодие201_7 г. в
размере 20 000 рублей,
Предложено: в связи с грубым нарушением условий.шенства, установленньIх в СРо кВКСАПР) рекомендовать Общему собранию членов СРо кВК-СдПР) искJIючить ооо "СГ
"Компромиссll

из

состава

членов

СРО

кВК-САПР).

Голосовали: ((за)) - 5, <<против)) -0, ((воздержался> -0.
Решение принято единогласно.
Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
jtlЪ 03 от 07.03.20|7 г. верна
Щиректор Шарунова И. Г.
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