выпискА из протоколА Jrb 04
заседания Правления Саморегулируемой организации
<<волжско-камский союз архитекторов и проектпровщиков имени в. п. Логиново>
(СРО (ВК-САIIР))
Место проведения: г. Казань, ул.Муштари, д. 19
Щата проведения: 12 марта 2018 года
Общее количество членов Правления cocTzlBJUIeT - 6 (шесть) человек. Количество ImeHoB
Правления, принявIItrIе уIастие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человеКа.

Члены Правления:
о Никитин Алексей Иванович - генер.rльньй директор ооо <<Реал>>
о Плеханов Александр Степанович - директор ооо "ПсФ "ВАН"
о Россихина ольга ВладимировIIа - директор ооо "Мfк Альфа-Стройпроект"
. Яруллин Шамиль Фаритович _ главньй инжеЕер шроекта ооо "Архикон"
Кворум дJuI проведеЕия заседЕlния имеется.
Приглашенные: директор СРО (ВК-САПР> Шарунова И. Г.

В соответствии с частью 1 1.15 статьи 1 1 Устава Саморегулируемой организации <<ВолжскоКамский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>> настоящее заседание Правления созвано по требованию следующих ImeHoB Правления:
- Плеханов Александр Степшrович;
- РоссихинаОльгаВладимировна;
- Яруллин Шамиль Фаритович.

В связи с невозможностью присугствия ПредседатеJIя Правления Логинова,Щ. В. на основа-

нии части 1 1 .16 статьи 1 1 Устава Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> предложено избрать председательствующим на заседании Правления Россихину Ольгу Владимировну.
Голосовали: (€а) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали Россихину О. В.: с предложением утвердить следующую повестку дня засед.шиrI

Правления:

1. О приеме

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
ООО "ОмегаПром" (ИНН 1650271151) в члены СРО кВК-САПР).

Голосовали: (заD - 4, с<против) - IIет,
Решение принято единогласно.
Перешли к рассмотрению Повестки дня заседания Правления.
О приеме ООО "ОмегаПром" (ИНН t65027|151) в члены СРО кВК-САПР).

Предложено:
1. Принять ООО "ОмегаПром" (ИНН |6502'11151) в члены СРО с правом:
- выпоJIшIть подготовку проектной, документации (кроме особо опасньD(, технически сложньж и уЕикчtльньIх объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость

которой по одному договору подряда на подготовку цроектной документации не превышает
25 000 000 рублей (l уровень оmвеmсmвенносmu);
- закJIючения договоров подряда Еа подготовку проектной докуý[ентации (кроме
особо опасньDL технически сложньIх,и уникаJIьньD( объектов, объектов использования
атомной энергии) с использованием конкурентцьD( способов заключения договоров с предельным рilзмером обязательств по тtжим договорап4 до 25 000 000 рУблей (l урОВень оmвеmсmвенносmu),
2. ООО "ОмегаПром" утrлатить в течение семи рабочих дrеЙ вступит9льньЙ взнос,
членский и целевой взнос, а также взносы в Компецсационный фонд возмещения вреДа и
Компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств.
3. Решение СРО о приеме в tшены СРО вступает в сиJry со дня уплаты в поJшом объеме укt}зЕшньгх взносов. В слуrае неуплаты в установлепньй срок указанньD( вЗносоВ решение СРО о приеме в члены считается не вступившем в сиJtу, а юридическое лицо считается
не принятым в тшеIIы СРО.

Голосовали]

- 4, кпротив) - нет.
Решение приш{то единогласно.
(<за>

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
]ф 04 от 12.03.2018 г.

организация
"Волжско-камский
союз архитекторов
и проектировщиков
имони В П. Логинова"

