
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков> J\b 18 от 23 декабря 2015 года

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов Прав-
ления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум дJuI проведе-
ния заседания имоется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Рассмотрение матери€}лов дисциплинарного производства и применение мер дисциплинар-
ного воздействия в отIIошении ООО "ЭПМ", ООО "фирма "Гамми", ООО "НаДКаrлСНаб".

2. Утверждение Отчета Контрольной комиссии СРО кВК-СДПР> за 2015 г.
3. Утверждение Отчета Щисциплинарной комиссии СРО (ВК-САПР) за 2015 г.
4. Согласование расходов, связtшньIх с контрольно-экспертной деятельностью СРО кВК-
САПР) за 2 полугодие 2015 г.
5. О внесении изменений и вьцаче свидетельства о допуске к определеЕному виду или видам

работ, которые окzlзывают влияние на безопасность объектов капитttльного строительства.
6. О поощрении работников дирекции.

Рассмотрение матеРиаJIоВ дисциплинарногО производства и применение мер дисциплинарного
воздействия в отношении ООО "ЭПМ", ООО "фирма "Гамми", ООО "НадКамСнаб",

L. Общество с ограниченной ответственностью "Электропроектмонтаж"
Нарушения, вьuIвленные в ходе проведения плановой контрольноЙ проверки:
- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2015 г. в размере 20 000 рублей.
Предложено: в связи с устранением нарушений прекратить в отношении ООО (ЭПМ) дисцип-
линарное производство.
Голосовали: ((за> - 5, <<против)) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственЕостью "фирма "Гамми"
Нарушения, вьuIвленные в ходе проведения плановой контрольЕоЙ проверки:
- задолженность по оплате IIленского взноса за 2015 г. в размере 40 000 рУблей;
- задолженность по возмещению расходов на страхование на 2015 г. в размере 2 000 рублей.
Предложено: в связи с нарушением ООО "фирма "Га}4ми" условий членства, установленных в

СРо кВК-САПР>:
1. Применить к члену СРО кВК-САПР> ООО "фирма "Гамми" меру дисциплинарного воздеЙ-

ствия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работаlrл, которые окzlзывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, М СРОП-098-0151-16600071'24-
040220|1-2 на срок 60 (шестьдесят) лней.
2. Информацию о принlIтом решении разместить на официzlльном сайте СРО кВК-САПР>.
3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
члену СРО (ВК-САПР), в отношении которого принято данное решение.
Голосовали: (за)) - 5, <<против)) -0, (воздержыIся> -0.

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью "НадКамСнаб"
Нарушения, вьuIвленные в ходе проведения плановой контрольноЙ проверки:
- задолженность по оплате IIJIенского взноса за 2015 г. в размере 40 000 рублей;
- задолженность по возмещеЕию расходов на страхование на 2015 г. в ршмере 2 000 рублей.
Предложено: в связи с Еарушением ООО "НадКамСнаб" условий членства, установленных в

СРо кВК-САПР>:



1. Применить к члену СРО кВК-САПР) ООО "НадКшлСнаб" меру дисциплинарного воздейст-
вия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые окчвывalют

влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, Jф СРОП-098-0163-1бЗ9022592-
19042010-1 на срок 60 (шестьдесят) дней.
2. Информацию о принlIтом решении разместить на официальном сайте СРО (ВК-САПРD.
3. Выписку из протокола наrrравить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
члену СРО кВК-САПР), в отношении которого принято данное решение.
Голосовали: ((за> - 5, кпротив) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

Утверждение Отчета Контрольной комиссии СРО кВК-САПР> за 2015 г.
Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии СРО (ВК-САПР> за 2015 г.
Голосовали: ((за) - 5, кпротивD -0, (воздержЕrлся> -0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Отчета,,Щисциплинарной комиссии СРО кВК-САПР) за 2015 г.
Предложено: утвердить отчет,Щисциплинарной комиссии СРО (ВК-САПР> за 2015 г.
Голосовали: (за) - 5, кпротив) -0, (воздержчlJIся> -0.

Решение принято единогласно.

Согласование расходов,
за 2 полугодие 2015 г.
Слушали Логинова В. П.: с rrредложением принять к сведению информацию о расходilх, свя-
зчlнньD( с контрольно-экспертной деятельностью СРО кВК-САПР) за 2 полугодие 2015 г.
Голосовали: ((за> - 5, <<против)) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

бот, которые окi}зывают влиянио на безопасность объектов капитального строительства

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

1. Дкционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго"
Основание - з€uIвление ДО "ПОЗиС" о внесении изменений в действующее свидетельство в свя-
зи с внесением изменений в уIредительныо документы организации без изменения перечня ви-

дов работ. ,Щокументы АО "ПОЗиС" соответствуют требованиям к вьцаче свидетельства о до-
пуске к определенному виду или видам работ, установленным в СРО кВК-САПР>.
Реколtенdацuя Конmрольной коJйlлсслlu (проmокол М 33 оm ]б.]2.2015 е.): внести изменениlI и
вьцать АО "ПОЗиС" свидетельство о допуске к зtulвленным видtlм работ.
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать АО "ПОЗиС" сви-

детельство взаN4ен ранее вьцанного;
- действие ранее вьцанного свидетельства прекратить.
Голосовали: (за) - 5, <<против)) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

О поощрении работников дирекции.
Слушали Логинова В. П., Куприянова В. Н.: с предложением осуществить единовременные
поощрительные выплаты работающим сотрудникам дирекции на основании п. 5.6. Положения

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
связанных с контрольно-экспертной деятельностью

, - =.-', _]'.;1

СРо кВК-САПР)



об оплате труда СРО кВК-САПР) в сумме экономии средств фонда оплаты труда в соответст-
вии с угвержденной сметой на 2015 г.
Голосовали: (за)) - 5, <<против)) -0, (воздержi}лся> -0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
fIравления СРО кВК-САПР)
Ns 18 от2З.|2.20|5 r.
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