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заседания Правления Саморегулируемой организации
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ов щиков им ени В. П. Логинов о>
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Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. 19
,Щата проведения: 22 пюля 2020 года
Время начала заседания: 14 часов 00 минут,
Время окончания заседания: 15 часов 00 минут.
Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в засодании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум
для проведения заседаЕия имеется.
Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО кВК-САПР) Россихиной Ольгой
Владимировной.
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Прuzлаu.леннЬtе'з дшректор

СРО кВК-САПР> Шарунова И. Г.

ПОВЕСТКА !НЯ:
1. Согласование Попожения о Компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств с изменениями в новой редакции.
2. Назначение даты, времени и места проводения внеочередного Общего собраяиЯ
членов СРо (Вк-САПР).
3. УтЪерЙение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания
членов СРо (Вк-сАПР).
4. Согласование перечня информации и матери€uIов, проектов документов к внеочередному Общему собранию членов СРО (ВК-САПР) для предварительного ознакомления, а также порядка такого ознакомления.

приеме Общества с ограниченной ответственностью "Яшьлек" (ИНН
СРО кВК-САПР).
6. О приеме Общества с ограЕиченной ответственностью "Стэл" (ИНН 1661027980)
в члены СРо (ВК-САПР>.

5. О

1,6140|2666) в члены

Согласование Положения о Компенсационном фонде обеспечения
тельств с изменениями в новой редакции.

Назначение даты, времени

СРо (Вк-сАПР>.

внеочередного Общего

ПредложеЕо: назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на |2 авryста
2020 r. в 13 часов и определить место проведения - помещение исполнительного органа
СРО <BК-САПР>> (г. Казань, ул. Муштари, д. 19). Исполнительному органу СРО провести
необходимые мероtIриятия для уведомления членов СРО ВК-САПР>> о проведении внеочередного Общего собрания.
Голосовали: (€а)> - 6, кпротив)) - нет.
Решение принято единогласно.
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ИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Обrцего собрания членов Сро
кВК-САПР>.
Предложено: утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания
следующей рецакции:
1. О предоётавлении Саморегулируемой организацией кВолжско-Камский союз архитектороЁ:и проёктировщиков им. В. П. Логинова> займов своим членitм из средств
Компенсационного фонла обесгrечения договорньтх обязательсJв и внесении изменений в
Положение о Компенсационном фонде договорных обязательств.
2. О предельном размере займа для одного члена саNIорегулируемой организации.
3. ,Щосрочное прекратцение полномочий члена Правления Са:чrорегулируемой организацией кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков им. В, П. Логинова>
Плеханова А. С..
4. ,Щовыборы в состав Правления Саморегулируемой организацией <ВолжскоКамский союз архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова>.
Голосовали: (за> - 6, <против> - нет.
Решение

ПриняТо

еДиногласно.
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Согласование перечня информации и матери€uIов, проектов документов к внеочередному
Общему собранию членов СРО кВК-САПР) для предварительного ознакомления, а также
порядок такого озЕакомления.

Слушали Россихцну О. В.: предлагается определить порядок предварительного ознакомления с предварительной повесткой дня; проектом изменений, предлагаемых дJuI внесения
в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорньrх обязательств:
- в помещении исполнительного органа СРО;

кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>, для
предварительного ознакомления членов СРО кВК-САПР>>, а также укzванный порядок такого озналiо.млёiтия;

- испЬлнительному органу СРО

обеспечить уведомление членов СРО о порядке
предварительного ознакомления с информацией и материалаI4и, проектами доку]![ентов
внеочередного Общего собрания и рiвмещение их на сайте.
Голосовали: (€а)) - 6, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.
'::

ответственностью "яшьлек" (ИНН ,{61,4012666} в
Предложено:

1.

Принять Общество

с

ограниченной ответственностью "Яшьлек" (ИНН

1614012666) в члены СРО с правом выполнять подготовку проектной документации (кроме особо опасньIх, технически сложньIх и уник€rльньгх объектов, объектов использовilния
атомной энергии), стоимость которой по одному цоговору подряда на подготовку проектной документации не превышает25 000 000 рублей (1 уровень ответственности), без права заключения договоров подряда на подготовку проектной док}ментации с использованием конкурентньIх способов заключения договоров.
2. ООО "Яшьлек" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взно9, чден'.li ti
скиiаицел9вой взнос, а также взнос в Компенсационный фо"д возмещения rfiiела.
3. Реrirение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме ук€ванньIх взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанньIх взносов решение СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не принятым в СРО.

'

Голосовали: (за> - 6, <против> - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме Обrцества с ограниченной ответственностью "Стэл" (ИНН

СРо кВК-САПР).

Предложено:
1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "Стэл" (ИНН 1661027980) в
члены СРО с правом:
- выполнять подготовку проектной документации, в том числе в отношении особо
опасньIх, технически сложньIх и уникirпьньп< объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной локументации не превыIттает 25 000.000 !ублей (1 уровень ответственности);
- принимать участие в закпюч_Ёий договоров подряда на подготовку цроектной до:
кументацич с использованием:кQвКурентньD( qпособов заключения договор.9в,_рш{ Чр!"

дельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (1 уро_
вень ответственности).

2. ООО "Стэл" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос, членскиЙ и целевоЙ взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда и Ком_

пенсационный

фонд обеспечения

договорных

обязательств.
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-
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-

СРО о приоме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном обв.
еме указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок вь]шеперечисленньж
взносов решение СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое
лицо считается не принятым в СРО,
3, Решrение

Голосовали:

кпротив) - нет,
Решение принято единогласно.
(Gа)) - 6,

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
J\b 08 от 22.0].2020 г. верна
Щиректор Шарунова
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