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заседания Правления Самореryлируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>>
(СРО кВК-САПР>)
Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. 19
!ата проведения: 20 сентября 2018 года

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 7 (семь) человек. Кворум для
проведения заседЕlния имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

r{астии в Окружной конференции саморегулируемьж организаций, основанньlх
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сЕlI\{орегулируемьж организаций,
основанных на Iшенстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, зарегистрированньD( на территории Привопжского федерального округа Российской Федерации,24
октября 2018 г. (г. Саранск) и избрании делегата от СРО кВК-САПР> с правом решающего
голоса.
2. О выдвижения кандидатуры для избрания на должность Президента Национального
объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
3. Об условиях страхования риска ответственности за нарушение членами саI\dорегулирУемоЙ организации условиЙ договоров подряда на подготовку проектной документации,
заключенньж с использованием конкурентньж способов заключения договоров, и финансоBbIx рисков, возникающих вследствие неисполненияили ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с исrrользованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.
1. Об

Стве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саNIорегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документаrIии, зарегистрироВанных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации,24 октября 2018 г. (г. Саранск) и избрании делегата от СРО кВК-САПР> с правом решающего го_
лоса.

Предложено:
- принять гIастие в ОкружноЙ конференции саморегулируемьIх организы7ий, основанных на членство лиц, выполняющих инженерные изыскЕIния, и с€lморегулируемых организациЙ, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осуществляющих подготовку rrроектной документации,
ЗарегистрированньIх на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации,24 октября 2018 г. (г. Саранск);
- избрать делегатом от СРО кВК-САПР> дJuI участия в Конференции
-,.Щиректора СРО
КВК-САПР> ШарУнову Ирину Германовну с lrравом решающего голоса по всем вопросаN,I
повестки дня.
Голосовали: ((за) - 7, <<против)) - нет.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выдвижения кандидатуры для избрания надолжность Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Предложено: вьцвинуть кандидатуру Посохина Михаила Михайловича для избрания на
Должность Президента Национального объединения изыскателеЙ и проектировщиков,
Голосовали: (<за> - 7, кпротивD - EIеT.
Решение принято единогласно.

Об условиях страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой
оргаНизации

условий

договоров

подряда

на подготовку

проектной

доку]!{ентации,

заключен-

HbIx С ИСПОлЬЗоВаIIием конкурентных способов зtжлючения договоров, и финансовых рисков,

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда,
ЗакпюченньIх с использованием конкурентньтх способов заключения договоров.
Предложено: принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за> - 7, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.
Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
Jф 14 от 20.09.2018 г.
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