
ЪЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волэкско_Камский союз архитекторов и проектировщиков>).]\lЬ 04 от 24 марта 201б года

Общее количество членов Правления составJIяет * 7 (семь) человек. Количество членов Прав-
ления, принявшие rIастие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум дJuI проведе-
ния заседаниjI имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. О внесении изменений и вьцаче свидетельств о допуске к опроделенному виду или видаN,I

работ, которые окЕLзыв€lют влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
2. Рассмотрение обращений ООО кКГМ> и ООО <<Тамш> об отсрочке уплаты взносов.
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О внесении изменений и вьцаче свидетельств о допуске к определенному виду или видаN{ ра-
бот, которые окtвывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали Логинова В. П.: с информациеЙ о предстЕIвленньIх докуI\{ентах:

1. Общество с ограниченной ответственностью "АстраКлимат"
Основание - зЕuIвление ООО "АстраКлимат" о внесении изменений в действующее свидетельст-
во в связи с внесением изменений в уlредительньIр документы организации без изменения пе-

речшI видов работ. .Щокументы ООО "АстраКлимат" соответствуют требованиrIм к вьцаче сви-
детельства о допуске к определенному виду или видапd работ, установленным в СРО кВК-
САПР).
Рекоменdацuя Конmрольной кол/ruссuu (проmокол Ns 06 оm 22,03,2016 z,): внести зiulвленные из-
менения и вьцать ООО "АстраКлимат" свидетельство взil]\лен ранее вьцанного.
Предложено:
_ внести изменениrI согласно рекомендации Контрольной комиссии и вьцать ООО "АстраКли-
мат" свидетельство взамен pt}Hee выланного;
- действие ранее вьц€lнного свидетельства прекратить.
Голосовали: (за)) - 5, <<противD - 0, (воздержitлся> - 0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Модерн"
Основание - зrulвление ООО "Модерн" о внесении изменений в действующее свидетельство в
связи с откalзом от допуска от п.п. 4.1, 5.1, 5.3, 5.4 перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов кtlпитального строительства. Щокументы ООО "Модерн" со-
ответствуют требованиrIм к вьцаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам

работ, устtlновлoнным в СРО кВК-САПР>.
Рекоменdацuя Конmрольной колпuссuu (проmокол М 0б оm 22,03,20Iб z.): внести заJ{вленные из-
менения и внлать ООО "Модерн" свидетельство взамен ранее вьцttнного.
Предложено:
- внести изменения согласЕо рекомендации Контрольной комиссии и вьцать ООО "Модерн"
свидетельство взаN4ен ранее вьцанного;
- действие ранее вьцЕшного свидетельства прекратить.
Голосовали: (<за) - 5, <<против>l - 0, (воздержапся> - 0.
Решение принято единогпасно.

3. Общество с ограниченной ответственностью llyHиkoll
Основание - змвление ООО "УНиКО" о внесении изменений в действующее свидетельство в
связи с внесением изменений в уtредительные документы организацииив связи с отказом от
допуска от п. 6.5 перетIня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства. ,Щокументы ООО "УНиКО" соответствуют требованиям к выдаче



свидетельства о доrrуске к определенному виду или видам работ, установленным в СРО <ВК-
САПР).
Рекоlttенdацuя Конmрольной Ko7|ucc1,11,1 (проmокол М 0б оm 22.03"201б е.): внести заJIвленные из-
менения и выдать ООО 

llУНиКОll 
свидетельство взамен ранее выданного"

Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "АстраКли-
мат" свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за)) - 5, кпротив)) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение обращений ООО (КГМ) и ООО кТамш> об отсрочке уплаты взносов.
В Правление СРО (ВК_САПР> 22 марта 2016 г. поступили письма с просьбой разрешить от-
срочку уплаты задолженности по обязательным взносам. установленным в СРО <ВК-САПР> от
следующих организаций :

1. Общество с ограниченной ответственностью "Творческая архитектурная мастерская
IIIаповаловых"
Задолженности по оплате членского взноса за 1 полугодие 2016 г. в размере 20 000 рублей, по
оплате целевого взноса за20|6 г. в размере 5 500 рублей, по возмещению расходов на страхо-
вание на20|6 г. в размере 2 000 рублей.
В связи с отсутствием заказов и крайне затруднительным финансовым положением ООО
<Тамш> просит разрешить отсрочку по оплате задолженностей на б месяцев.
Предложено: удовлетворить просьбу ООО <Тамш) и предоставить отсрочку по уплате задол-

женностей на б месяцев.
Голосовали: ((за) - 5, кпротив) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно"

2. Общество с ограниченной ответственностью "Казанская Градостроительная Мастер-
ская"
Задолженность по ошлате членского взноса за 1 полугодие 2016 г. в размере 20 000 рублей,
В связи с временным сложным финансовым положением из-за неоплаты работ ООО кКГМ>
IIросит рiLзрешить отсрочку по оплате задолженности до 13 мая 2016 года.
Предложено: удовлетворить просьбу ООО (КГМ) и предоставить отсрочку по уплате задол-
женности до 1З мая 2016 года.
Голосовали: ((за)) - 5, <против)) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
N9 04 от 24.03.20lб г.

W


