
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировIциков) NЬ 05 от 07 апреля 201б года

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов Прав-
ления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для проведе-
ния заседания имеется.

Приглашенные:
- Председатель Ревизионной комиссии СРО кВК-САПР) Краснов Г. А.
- директор СРО (ВК-САПР) Шарунова И. Г.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Отчет директора СРО кВК-САПР) за 2015 г.
2, О результатах аудиторской проверки ведения бlхга-птерского учета и финансовой отчет-
ности в СРо (ВК-САПР> за 2015 г.

3. О результатах проведения Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной
деятельности СРО (ВК-САПР> за 2015 год.
4. Согласование проекта отчета Правления СРО (ВК-САПР) за 2015 г"

5. Об избрании делегата от СРО (ВК-САПР) для участия в III Всероссийском съезде само-

регулируемых организаций, основанньIх на членстве лиц, выполняющих инженерные изыска-
ния, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подго*

товку проектной документации (г. Москва, 29 атlреля 2016 года).
6. О приеме ООО "ДРК!,ТТI" в члены СРО кВК-САПР)) и выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства.
7. О подготовке к очередному Обшему собранию членов СРО (ВК-САПР>>"

8. Рассмотрение обращения ФГБУ кРоссийская Академия архитектуры и строительньIх на-

ук>.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Отчет директора СРО (ВК-САПР) за 2015 г.
Предложено: согласовать проект Отчета директора Саморегулируемой организации <Волжско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков)> за 2015 год и вынести его на утверждение
Обrцему собранию.
Голосовали: (за)> - 5, кпротив)) -0, (воздержапся> -0.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
СРо (Вк-САПР) за 2015 г.
Предложено: принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки ведения бухгал-
терского учета и отчетности за 2015 г.
Голосовали: (за)) - 5, <против) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О результатах проведения Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности СРО (ВК-САПР) за 2015 год.
Предложено: принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз ар-
хитекторов и проектировщиков> за 2015 год и вынести его на утверждение Общему собранию.
Голосовали: ((за)) - 5, <<против)) -0, (воздержаJIся> -0.

Решение принято едивогласно.



Согласование проекта отчета Правления СРО (ВК-САПР) за 2015 г.
Предложено: согласовать предложенный проект Отчета Правления Саморегулируемой органи-
зации <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков) за 2015 год и вынести его на

утверждение Общему собранию.
Голосовали: (за>> - 5, <против)) -0, (воздержrrлся> -0.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании делегата от СРО (ВК-САПР) для участия в III Всероссийском съезде саморегули-

руемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной докр{ентации (г. Москвц 29 алреля 2016 года).
Предложено:
- принять участие в III Всероссийском съезде саморегупируемых организациЙ, основанньIх на
членстве лиц, tsыtIолняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих lrодготовку проектной документации (г. Москва, 29
апреля 2016 года).

- избрать делегатом от СРО кВК-САПР) для участия в III Всероссийском Съезде саморегули-

руемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной док}ментации 29 апреля 2016 г. Шарунову Ирину Германовну - директора СРО
(ВК-САПР) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: (за) - 5, <<против)) -0, (воздержzшся> -0.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "АРКЕТТТ" в члены СРО (ВК-САПР> и выдаче свидетельства о допуске к опре-

деленному виду или видам работ, которые окilзывают влияние на безопасность объектов капи-
тzlльного строительства.
Слушали Логинова В. П.: с информацией о представленных документах.
Основание - заJIвление ООО "АРКЕШ" о приеме в члены СРО (ВК-САПР) и выдаче свидетель-

о кек щим видам
Заявленные видщ работ

(согласно Перечня видов работ, уIвер)ltденного Приказом Минрегионразвlтгия
РФ от 30.12.2009 г. N 624).

Огметка о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных, технически

сложных объектов капитмьного строительства

1. Работы по подготовке схемы планировочной орrапизации земепьного
ччастка:
1,1. Работы по подготовке генерального плана земельного ylacтKa кроме особо опасных и тохнически сложных объекгов,

объектов использования атомной энергии
1.2. Работы по подгOювке схемы планировочной организации трассы линейно-
го объекга

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

1.3, Работы по подгоювке схемы плtlнировочной организaшlии полосы отвода
линейного сооружсния

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

2. Работы по подготовке архитеюурных решений кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объекгов использования атомной энергии

3. Работы по подготовке конструктивных решений кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объекгов использования атомной энергии

4. Работы по подготовке сведений о ввутреннем инженерном оборулова-
нии, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженепнп-технических меппппиятий:
4.1, Работы по подготовке проектов внугренних инженорньш систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, тепло-
снабжения и холодоснабжения

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

4.2. Работы по подготOвке прооктов в}Iугронних иtlrкенерньlх систЕм водо-
снабжения и каналI4зации

кроме особо опасньж и технически сложных объекюв,
объекгов использования атомной энергии

4.5. Работы по подготовке проектов внугренних диспетчеризации, автоматиза-
ции и управления июкенерными системами

кроме особо опасных и технически слоп<ных объокгов,
объекюв использованIul атомной энергии

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне
тrrй:

ких мероприя-

5.1. Работы по подгOювке проекюв нар},жных сетей теплоснабжения и их
сооочжений

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

5.2. Работы по подготовке проектов нарркных сетей водоснабж9нIбl и канilли- кроме особо опасных и технически сложных объекгов,



зации и их сооружений объекгов использования атомноЙ энергии

5.3. Работы по подготовке проектов нФужньш сетЕй электроснабжения до З5
кВ вкrпочительно и их соор}r(ений

кромо особо опасных и техничоски слоп<ных объектов,
объекгов использования аmмной энергии

5.6. Работы по подготовке проектов нар},жньж сетей слаботочных систем кроме особо опасных и технически сложных объекгов,
объектов использования атомной энергии

б. Работы по подготовке технологических решений:
б.l. Работы по подгоювке технологичоских решений жилых зданий и их ком-
плексов

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

6.2. Работы по подготовко технологических рошений общественных зданий и
сооDужений и их комплексов

кроме особо опасных и техничоски сложньж объекгов,
объекгов исполъзованиJl атомной энергии

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению поlкар-
нпй беlппяснпсти

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

1l. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения

кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной lнергии

13. Работы по оргаппзации подготовки проектной документдции, прив.]rе-

каемым застройщиком или закдзчиком па основании договора юридиче-
скпм лицом или индивидуаJ!ьным предпринимателем (генеральным про-
ектировщпком\. BttpuBe заtgltutапlь iоtоворы llo оt},u|есtпв,|rеur!лl, ор?аIlilза,,
лluн рuбоtп tlo ttoltottoBKe праскrпнол'| dotq,Mglrrrrurruu l.:tя объекпttlв Kutllt,
пrtutъно2в {:lлl.!}оuпIёjrьспх\il, сrпо|ь|lо{:пхь Kotllopblx 1lo t}iно.|r! ()ltzor!{Jp)l ilе ilре,
аын!Gен. {соспtttвллепt) S а$а 000 (ltлпtb.ultulrzuoHoB) p1,5ou1,.

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

.Щокументы, представленные ООО "АРКЕТТТ", соответствуют Требованиям к вьIдаче свидетель-
ства о допуске к укiванным видам работ, установленным в СРО (ВК-САПР).
Рекоменdацuя Конmрольной комuссuu (проmокол М 07 оm 28.03.201б z.): лринять ООО "АР-
КЕШ" в члены СРО (ВК-САПР) и выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ.
Предложено:
- принять ООО "АРКЕ,ТТТ" в члены СРО (ВК-САПР>;
- выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в течение трех рабочих дней со дЕя уплаты
вступительного, членского и целевого взносов, взноса в компенсационный фонд Сро <вк-
САПР>;
- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия решения.
Голосовали: ((за)) - 5, <<против)) -0, (воздержа,,Iся) -0.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О подготовке к очередному Обшему собранию членов СРО кВК-САПР).
Предложено:
- согласовать проведение очередного Обцего собрания членов СРО (ВК-САПР) 24 мая 2016 г.
в зале,Щома Актера им. М. Салимжанова (г. Казань, ул. Щапова, д. З7);
_ дирекции провести необходимые мероприятия для организации проведения общего собрания.
Голосовали: (за> - 5, <против) -0, (воздержirлся) -0.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение обращения ФГБУ кРоссийская Академия архитектуры и строительньD( наук).
Предложено: направить дJuI )частия в работе очередной сессии Российской Академии архитек-
туры и строительньD( Irayк члена Правления СРО кВК-САПР) Куприянова В. Н.
Голосовали: ((заD - 5, <<против) -0, (воздержался) -0.

Решение принято единогласно.

Вьшиска из протокола заседtlния
Правления СРО (ВК
Nq 05 от 07.04.20I
,Щиректор


