ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Саморегулируемой организации
<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков> Л} 08 от 05 мая 2016 года
Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для rrредставления Общему собранию членов СРО кВК-САПР).
2. Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления Общему собранию членов СРО кВК-САПР).
З, Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления
Общему собранию членов СРО кВК-САПР).
4. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
5. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя Общего собрания.
6. О включении в повестку дня Общего собрания вопроса о вступлении СРО (ВК-САПР)
коллективным членом в Региональное отраслевое объединение работодателей <Союз строителей Республики Татарстан> (письмо вх. J\Ъ |6Р4-228 от 14.04.2016).

1.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для представления Общему собранию членов СРо (ВК-САПР>.
Предложено: согласовать следующие кандидатуры в состав Правления дJш включения в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию:
- Логинов Виталий Павлович - Творческий руководитель ООО <Проектн€ш MacTepcкa;{ (ВЕЛП)
- Назмутдинов Альфред Адипович - директор ООО <ПФ кУниверсал)
- Никитин Алексей Иванович - генеральный директор ООО кРеал>
- Плеханов Александр Степанович - директор ООО "ПСФ "ВАН"
- Яруллин Шамиль Фаритович - главный инженер проекта ООО "Архикон"
- Белицкая Жанна Владимировна - заместитель начаJIьника Управления архитектуры и градостроительства ИК МО г. Казани - начаJIьник отдела городского дизайна
- Куприянов Валерий Николаевич - заведующий кафедрой проектирования зданий КГАСУ,
профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РААСН
Голосовали: (за> - 6, <<против) -0, (воздержаЛся> -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления Общему
собранию членов СРО кВК-САПР).
Предложено: согласовать кандидатуру Логинова Виталия Павловича - творческого руководителя ООО <Проектная MacTepcкuul (ВЕЛП) для включения в бюллетень тйного голосования и
вынесения на утверждение Общему собранию.
Голосовали: (за)) - 6, кпротив) -0, (воздержаJIся> -0.
Решение принято единогласно.
Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления Общему собранию членов СРО (ВК-САПР).
Слушали Логинова В. П.: с предложением рассмотреть следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для включения их в бюллетень тайного голосования и утверждения на
общем собрании:
- Краснов Георгий Алексеевич - директор ООО <Татьяна>;

-

Воронов Сергей Павлович - директор ООО кМегарон);
Волков Сергей Александрович -директор ООО "Стройпроект".
Предложено: согласовать предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для
включения их в бюллетень тайного голосоваriшI и утверждения на общем собрании.
Голосовали: ((за)) - 6, <против)) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение формы бюллетенеft для тайного голосования.
Предложено : утвердить предложенные формы бюллетеней тайного голосования.
Голосовали: (за)) - 6, <против) -0, (воздержаJIся> -0.
Решение принято aд""о.rчalо__

IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
_ __,

Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя Общего собрания.
Слушали Логинова В. П.: в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания неОбходимо определится с кандидатурами в состав рабочих органов собрания. Предлагаются следующие кандидатуры в состав рабочих органов собрания:
Председатель собрания _ директор СРО кВК-САПР> ШаруноваИрина Германовна
Секретарь собрания - директор ООО "МПК Альфа-Стройпроект" Россихина Ольга Владимировна.

Президиум _ члены Правления СРО (ВК-САПР) и председатель Ревизионной комиссии Краснова Г. А.
счетная комиссия:
- Жданкова Любовь,Щмитриевна - директор ООО (ЭКОП)
- Маслова Валентина Ивановна - директор ООО "СтройПроект"
- Мильгунова Светлана Владимировна - бlхга-птер СРО (ВК-САПР)
Предложено] утвердить предложенные кандидzlтуры в состав рабочих органов Общего собрания членов СРо кВК-САПР).
Голосовали: ((за)) - 6, кпротив)) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О включении в tIoBecTKy дня Общего собрания вопроса о вступлении СРО (ВК-САПР) коллективным членом в Региональное отраслевое объединение работодателей кСоюз строителей Республики Татарстан> (письмо вх. JtГs 1604-228 от 14.04.2016).
Предложено: не включать в повестку дня Общего собрания вопрос о вступлении СРО <ВКСДПР) коллективным членом в Регионilльное отраслевое объединение работодателей <Союз
строителей Республики Татарстан >.
Голосовали: (заD - 6, <против) -0, (воздержаJIся> -0.
Решение принято единогласно.

Выписка из rrротокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
J\гs 08 от 05,05.2016 г. верна
Щиректор Ша
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