
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 07
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логиново>
(СРО (BK-CAIIPD

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. l9
,Щата проведениJI: 09 июля 2019 года

Общее количество tIлeHoB Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов

Правления, принявшие участие в заседilнии (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум ллrя

проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:
1. Рассмотрение рекомендации ,Щисциплинарной комиссии об искlпочении юриДиче-

ского лица из tшенов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - Общества с огрtIниченнОЙ

ответственностью "дЕкАрт" (инн 1655270225) в связи с нарушением обязательньIх требо-

ваний, устаЕовленньD( в СРо кВК-САПР), и неисполIIением примененных мер дисципли-
нарного воздействия.

2. О решении, принятом VII Всероссийским съездом сiш\dорегулируемых организаций,

ocHoBaIIHbD( на 1шенстве лиц, выполняюпшх инжеЕерные изыск€lния и саN{орегулируемьж

оргilнизаций, ocHoBaHEbD( на членстве лиц, осуществJUIющих подготовку проектной доку-
*Ъ"ruц"", об установлении ptвMepa ежегодньIх отчислений на нужды НационЕlльного объе-

динения изыскателей и проектировщиков.

рассмотрение рекомендации,щисциплинарной комиссии об искшочении юридического лица

из IшеноВ СРО, вынесенной в отношении тIлена сро - Общества с ограЕиченной ответствен-

ностью "дЕкдрт" (инН 1655270225) в связи с нарушением обязательньD( требовшtий, уста-
новленньIх в СРо (ВК-САпР)), и неисполнением примененньD( мер дисциплинарного воз-

действия.

Предложено:
- в связи с нарушением членом СРО - ооО "дЕкАрт" требований стандартов и правил

СРО, условий членства в сЕlil{орегулируемой организач;{и и неиспоJIнение иньD( обязантlостей

в соответствии с внутренними докуменТЕlI\iIи сро, решениrши Общего собрания T ленов СРо

и Правления СРО, на основаIIии пуIIкта 2 частп 2 стжьи 55.7 Градостроительного коДекса

Российской Федерации и части 2.7, стжъи 2 Регламента применения мер дисциплинарного
воздействия искJIючить Общество с ограниченной ответственностЬю "ДЕКАРТ" (ИНН

1655270225) из членов СРО (ВК-САПР> с 10 июJIя 2019 года;
- исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО

(ВК-СДПР) сведения об исключении ООО "ДЕКАРТ" и уведомить Национttльное объеди-
нение изыскателей и проектировщиков.
Голосовали: (за) - 6, <<против)) - нет.
Решение принято единогласно.

О решении, принятом VII Всероссийским съездом саморегулируемых организациЙ, основан-
HbIx на !шенстве JIиц, выпоJIняющих инженерные изыскаЕия и саморегулируеý{ьж организа-

ций, ocHoBaHHbD( на членствё лиц, осуществЛЯющ}ж подготовку прооктной докlментации, об



установлении размера ежегодЕьIх отчислений fiа нужды Национа-тtьного объединения изы-
скателей и проектировщиков.

Предложено:
- принять к сведению решеЕие VII Всероссийского съезда саi\4орегулируемых организа-

ций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, выпоJIшIющих инженерные изыскания и сzlморегулируе-
MbD( организаций, основанньIх на Iшенстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной до-
кументации, об установлении размера ежегодных отIмслений на нужды Национа-пьного объ-

единениrI изыскателей и проектировщиков;
- для действующих чле[Iов СРО целевой взнос (обязательный регулярньй денежньй

взнос членов СРО, который папрЕtвляется на нужды Национального объединения изыскате-
лей и проектировщиков) за 2019 год остtIвить в размере 5 500 рублей, шокрыв рсlзницу за счет
средств СРО;

- дjul юридических лиц/индивидуаJIьIIьж предпринимателей, вступаrощих в СРО, раз-
мер целевого взноса установить в соответствии с решением VII Всероссийского съезда само-
регулируемьж органцзаций, основаfiньIх на тIленстве лиц, вьшолняющих инженерные изы-
скания и саморегулируемьш оргtlнизаций, осЕованньIх на членстве лиц, осуществJIяющих
подготовку проектной докуN{ентации;

- исполнитеJIьному органу оповестить tIленов СРО кВК-САПР) о решеЕии, принятом
VII Всероссийским съездом сап{орегулируемых организаций, ocHoBaHHbD( на Iшенстве JIиц,
вьшолняющих инженерные изыскzшlиrl и сап,lорогулируемьж оргtlнизаций, ocHoBaHHbD( на
Ешенстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, в отношении ycT€rHoB-

ленного размера целевого взноса.

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

Выписка из rrротокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
}lЪ 07 от 09.07.2019 г.

Щиректор Шаруно
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