
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания IIравления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков> ЛЬ 09 от 26 мая 201б года

Общее количество членов Правления составляет * 7 (семь) человек. Количество чJIенов Прав-
ления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум ltля проведе-
ния заседания имеется

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Избрание членов Контрольной комиссии СРО кВК-САПР>.
2. Избрание членов Дисциплинарной комиссии СРО (ВК-САПР)).
3. О внесении изменений и вьцаче свидетельств о доilуске к определенному виду или видам

работ, которые окЕLзывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
4. О выплате вознаграждения членам Правления.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Контрольной комиссии СРО (ВК-САПР>.
Слушали Логинова В. П.: в состав Контрольной комиссии предложены следующие кандида-
туры:

1. Назмутдинов Альфред Адипович - директор ООО "ПФ "Универсал"
2. Россихина Ольга Владимировна _ директор ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
З. Шаповалов Владимир.Щмитриевич - директор ООО "Тамш"
4. Шишкин ДндреЙ Владимирович - за},{еститель генерzlльноГо ДиреКТОРа ООО "!ОМИ-

нантПроект"
5. Яруллин Шамиль Фаритович - главный инженер проекта ООО кАрхикон))

,Щругих предложений не поступило

Предложено: утвердить указанный состав Контрольной комиссии.
Голосовали: (за> - 6, <против) *0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

Слушали Логинова В. П.: с предложением избрать Председателем Контрольной комиссии из

вновь утвержденного состава членов комиссии Назмутдинова Альфреда Адиповича - директо-

ра ООО "ПФ "Универсал".
Голосовали: (за)) - 6, <против> -0, (воздержаJIся> -0.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов,Щисциплинарной комиссии СРО кВК-САПР).
В состав !исциплинарной комиссии предложены следующие кандидатуры:

1. Ба_ilтабаева Гульнур Адгамовна - генер€rльный директор ООО кСтапдартПроект>
2. Капла_шиев Альберт Раисович .- директор ООО кКазанская Градостроительная Мастер-

ская)
3. Терегулов Эрик Альбертович - генеральный директор ООО "СПН ВК"
4. Сиразеев Азат Шатович - директор ООО "ПСК "Ремстройпромпроект"
5. Юманов Виктор Александрович - директор ООО "ПРИС Меткон"

.Щругих предложений не поступило.

[Iредложено : утвердить указанный состав .Щисциплинарной комиссии.
Голосовали: (за) - 6, кпротив) -0, (воздержа,тся> -0.

Решение принято единогласно.



Слушали Логинова В. П.: с предложением избрать Председателем,Щисциплинарной комиссии
из вновь утвержденного состава членов комиссии Камалиева Альберта Раисовича * директора
ООО <Калзанская ГралостроительнаJI Мастерская >

Голосовали: (за)) - 6, <против) -0, (воздержiшся> -0.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О внесении изменений и вьцаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.

Слушали Логинова В. П.: с информацией о представленных документах:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРИС Меткон"
Основание - заlIвление ООО "ПРИС Меткон" о внесении изменений в действующее свидетель-
ство в связи с получением допуска к дополнительным видам работ (п. 9 перечня видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитttльного строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты капитаJIьного строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)).
Реколленdацuя Конmрольной ко]иuссuu (проmокол NЬ ]] оm 24.05.201б е.).,внести изменения и
выдать ООО "ПРИС Меткон" свидетельство о допуске к заявленным видilм работ.
Шредложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "ПРИС Мет-
кон" свидетельство взаI\dен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за> - 6, <против)) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Реал"
Основание - заlIвление ООО "Реал" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи
с получением допуска к дополнительным видам работ (п. 5.4 перечня видов работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
Рекоменdацuя Конmрольной кол4Ltссuu (проmокол Ns t] оm 24.05.201б z.): внести изменения и
выдать ООО "Реал" свидетельство о допуске к заявленным видам работ.
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "Реа_п" сви-
детельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: (€а) - 6, <против) - 0, (воздержirлся> - 0.

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Инжиниринг"
Основание - заявление ООО "ЭСИН" о внесении изменений в действующее свидетельство в
связи с откчLзом от допуска от п.п. З, 12 перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капита]ьного строительства.
Рекоменdацuя Конmрольной кол4ltссuu (проmокол Ns ] ] оm 24.05.20]б z.): внести изменения и
выдать ООО "ЭСИН" свидетельство о допуске к заJIвленным видам работ.
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и вьцать ООО "ЭСИН"
свидетельство взамен ранее вьцанного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за> - 6, <против)) - 0, (воздержался> - 0,

Решение принято единогласно.
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