
выпискА из протоколА ль 0б
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>
(СРО (ВК-САПР)D

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

.Щата проведения: 10 июня 2020 года
Время начала заседаЕия: 12 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 12 часов 45 минут.

Общее количество tшенов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество Iшенов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 7 (семь) человек. Кворум для
проведения заседЕIния имеется. '

Подсчет голосов ведется Председателем ПразлеЕия СРО кВК-САПР> Россихиной Ольгой
Владимировной.

Прuелаulенные: директор СРО <BК-САПР> Шарунова И. Г.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1, Рассмотрение рекомендации,Щисциплинарной комиссии об исключении юрид,Iче-
ского лица из 1шенов СРО, вьшесенной в отношении члена СРО - Общества с ограЕичен-
ной ответственностью "ГазМонтажАвтоматика" (ИНН 1660136401) в связи с нарушением
обязательньu< требований, установленньIх в СРО кВК-САПР>, и неисполнением приме-
HeHHbD( мер дисциплинарного воздействия.

2. О приеме Общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Про" (ИНН
16551t692|) в члены СРО кВК-САПР).

Рассмотрение рекомендации ,Щисциплинарной комиссии об исклпочении поридического
лица из члеirов СРО, вынесенЕой в отношении члена СРО - Общества с ограниченной-6т=
ветственностью "ГазМонтажАвтоматика" (ИНН 1660136401) в связи с нарушением обяза-
тельньD( требований, установленньIх в СРО кВК-САПР)), и неисполнением примененньD(
мер дисциплинарного воздействия.

Предложено:
- в связи с нарушением Iшеном СРО - ООО "ГазМонтажАвтоматика" требований

стандартов и правил СРО, условий членстtsа в саморогулируемой организации и неиспол-
нением иньIх обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями
Общего собрания членов СРО и ПравlФния.СРО, на основiшии пункта 2 частп2 статъи
55.7 Гралостроительного кодекQ1"Российской Федерации и части 2.J. статьи 2 Регламента
применения м9р дисциплинарного,воздеЙsтвия иGключить Общество 9 ограhиченной 9т1



ветственностью "ГазМонтажАвтоматика'l'l (ИНН 166013б401) из членов СРО (ВК-САПР)
с 11 июня 2020 года;

- исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр.rленов СРО
кВК-САПР> сведения об исключении ООО "ГазМонтажАвтоматика" и уведомить Нацио-
нitльное объединение изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: (€а)) - 7, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

второЙ вопрос повЕстки дl
О приеме Общества с ограниченной ответственностью
165511692|) в члены СРО кВК-САПР).

Предложено:
1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Про" (ИНН

16551 |692l) в Iшены СРО с правом вьшолнять подготовку проектной документации (кро-
ме особо опасных, технически сложньD( и уfiикаJIьньuс объектов, объектов использованшI
атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проект-
ной документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности), без пра-
ва заключения договоров подряда на подготовку проектЕой документации с использова-
нием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

2. ООО "Ренессанс Про" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный
взнос, членский и целевой взнос, а также взIIос в Компенсационный фо"д возмещения
вреда.

3. Решение СРО о rrриеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объ-
еме укшаннБж взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанньIх взносов ре-
шение СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо счита-
ется не при,уятьIм в СРО.

Голосовали: (за) - 7, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседdния
Правления СРО кВК-САПРD
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