
выпискА из протоколА J\} 1б
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логиново>
(СРО (ВК-САПР))

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д,19
!ата проведения: 20 ноября 2017 rcда

Общее количество тIленов Правления составJIяет - 6 (шесть) человек. Количество членов
Правления, принявшие )пIастие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворум для
проведениrI заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
О приеме ООО ПО "ТИСП" (ИНН 1б55160381) в.rленьт СРО кВК-САПР).
О приеме ООО "ВИДА Инжиниринг" (ИНН |655284299) в члены СРО кВК-САПР).
о приеме ооо ПСФ "ПРИЗМА" (ИнН |655294875) в члены СРо кВК-САПР).

О приеме ООО ПО "ТИСП" (ИНН 16551бOЗ81) в члены СРО (ВК-САПР).

Предложено:
1. ПРИrrЯТЬ ООО ПО "ТИСП" (ИНН 1655160381) в члены СРО с правом вьшолнять под-

готовку проектной документации (кроме особо опасньIх, технически сложньD( и уникапьньD(
Объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору
ПоДряда на подготовку lrроектноЙ докрлентации Ее превышает 25 000 000 рублей (1 уровень
ответствеIIности), без права заключени,I договоров подряда на подготовку проектной доку-
МеНТаЦИи С испоJIьзовztЕием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

2. ООО ПО "ТИСП" уплатить в течение семи рабочих дней вст}.пительньй взнос, lшен-
ский и целевой взIIос, а тЕжже взнос в Компенсационньй фонд возмещения вреда.

3. Решение СРо о приеме в члены СРО вступает в силу со дIrя уплаты в tIолном объеме
yкitЗaнHbIx взносов. В Слl^rае неуплаты в устiшовленный срок указанньD( взносов решение
сро о приеме в тшены сtмтается не вст}.пившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.
Голосовали: (за) - 4, кпротив)) - нет.
Решение принято единогласно.

Предложено:
1. Принять оо"о "вИЩА ИнжиЕиринг" (инН |655284299) в члены СРо с правом вы-

ПОЛНЯТЬ ПОДГОТОВКУ пРОеКтноЙ Документации (кроме особо опасньIх, технически сложньD( и
уникurльнЬtх объектОв, объектОв использованиJI атомноЙ энергии), стоимость которой по од-
ному договору подряда на подготовку проектной докр{ентации не превышает 25 000 000
рублей (1 уровень ответственности), без права заключения договоров подряда на подготовку
проектной доку]!{ентации с использованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.

2. ооо "видА Инжиниринг" 1rплатить в течение семи рабочих дней вступительный
взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фо"д возмощения вреда.

3. Решение Сро о приеме в тшены Сро вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
указанньtх взносов. В слуrае неуплаты в установленный срок yr<maнHblx взносов решение
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СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое
принятым в СРО.
Голосовали: (за)) - 4, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

лицо считается не

Предложено:
1. Принять ООО ПСФ "ПРИЗМА" (ИНН |655294875) в wrены СРО с правом:

- выполнять подготовку проектной докуплентации (кроме особо опасньIх, технически
сложньIх и уник€rльньпс объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость ко-
тороЙ по одному договору подряда на подготовку проектноЙ окументации не превьrшает 25
000 000 рублей (1 уровень оmвеmсmвенносmu);

- закJIючения договоров подряда на подготовку проектной документации (кроме
особо опасньIх, технически сложньIх и уникЕrльньпr объектов, объектов использования атом-
ной энергии) с испольiованием KoHKypeHTHbIx способов зак.пючения договоров с предельным
размером обязательств по таким договорам до 25 000 000 рублей (1 уровень оmвеmсmвенно-
сmu).

2. ООО ПСФ "ПРИЗМА" 5rплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос,
члrенскиЙ и целевоЙ взнос, а также взносы в КомпенсационныЙ фо"д возмещения вреда и
Компенсационньй фонд обеспечения договорньп< обязательств.

3. Решение СРО о приеме в тшены СРО вступает в силу со дня уrrлаты в полном объеме
укiванньIх взЕосов, В слryrчае неу[латы в установленньй срок указанньD( взносов решение
СРО о приеме в !шеЕы сIIитается не вступившем в сиJц/, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.
Голосовали: ((за> - 4, <<против)) - нет.
Решение принrIто единогласно.
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