
выпискА из протоколА л} 03
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>>
(СРО KBK-CAIIPD

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

.Щата проведения: 21 февраля 2019 года

Общее количество IIленов Правления составлJIет - 7 (семь) человек. Количество tшенов

Правлепия, принявшие rIастие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

Приглаrrrенные: директор СРО (ВК-САПР> ШаруноваИ, Г.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. О результатах аудиторской проверки ведения бухга-птерского уIIета и финансовой

отчотности в СРО (ВК-САПР> за 2018 год.
2. Отчет директора СРО (ВК-САПРD за 2018 год.
3. Согласование проекта отчета Правления СРО <BК-САПР) за 2018 год.
4. Согласование rrроекта Сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) на 2019 год.

О результатах аудиторской проверки
сти в СРО (ВК-САПР> за 2018 год.

Предложено: принять к сведению результаты аудиторской проверки ведения бухгалтерского
rIета и финансовой отчетности в СРО кВК-САПР) за 2018 год.
Голосовали: (€а)) - 6, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

второЙ вопрос
Отчет директора СРО (ВК-САПР) за 2018 год.

Предложено: согласовать Отчет директора Саморегулируемой оргчlнизации кВолжско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>l за 2018 год и выне-
сти его на угверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО кВК_

Голосовали: ((за) - 6, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРВТИЙ ВОПРОС ПОВI
Согласование проекта отчета Правления СРО кВК-САПР) за 2018

Предложешо: согласовать проект Отчета Правления Саллореryлируемой организации <<Волж-
ско-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>> за 2018 год и
вьшести его на угверждение Общему собранию в составе Отчета о доятельности СРО <ВК_
САПРD за 2018 год.
Голосовали: ((за)) - 6, кпротив> - нет.
Решение принято единогласно.

финансовой отчетно-



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО <BК-САПР) на 2019 год.

Предложено: согласовать цредставленньй rrроект сметы доходов и расходов СРО кВК-
САПР)) на 2019 год и вьшести на утверждение Общему собрштию.
Голосовали: кза) - б, <<против> - нет.
Решение приIшто единогласЕо.

Выписка из rrротокола заседания
Правления СРО кВК-САПР )
J\Ъ 03 от 2L0220I9 г. верна
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