
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волясско-Камский союз архитекторов и проектировщиков)> }{Ь 02

Место проведения: г. Казань, уд.Муштари, д. 19

,Щата проведения: 16 февраля2017 rода

Общее количество ЕIленов Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие уrастие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДtlЯ:

1. Отчет директора СРО кВК-САПР) за 2016 г.
2, О результатах аудиторской tIроверки ведеЕия бухга-птерского учета и финансовой от-
четности в СРо кВК-САПР> за 2016 г.
З. О результатЕж проведения Ревизионной комиссией проверки финансово - хозяйствен-
ной деятельности СРО (ВК-САПР) за 2016 год.
4. Согласование проекта Реглаiчrента применениrI мер дисциплинарного воздействия в но-
вой редакции.
5. Утверждение Положенияо Контрольной комиссии в новойредакции.
6, О внесении изменений и вьцаче ООО "ПКФ "Каркас" свидетельства о допуске к опре-
деленному виду или видаIч{ работ, которые окtlзывчlют влияние на безопасность объектов ка-
питчlльного строительства.
7. О приеме ООО "Векторстрой" в Iшены СРО (ВК-САПР) и вьцаче свидетельства о до-
пуске к определеЕному виду или видЕlп,{ работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов каIIитitпьного строительства, включая особо опасные и технически сложные объек-
ты каIIитitльного строительства (кроме объектов использования атомной эяергии).
8. О вьцвижении кандиджа в состав Совета Ассоциации с€lN{орегулируемьж организаций
общероссийской негосударственной некоммерческой организации - общероссийского меж-
отраслевого объединения работодателей <<Национа-rrьное объединение саморегулируемьж
организаций, основанных на членстве лиц, вьшолняющих инженерные изыскания, и саморе-
гулируемьж организаций, ocHoBaHHbD( на Iшенстве лиц, осуществJuIющих шодготовку про-
ектной документации > (НОПРИЗ).

Отчет директора СРО кВК-САПР) за 2016 г.
Предложено: согласовать Отчет директора Саллореryлируемой организации кВолжско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков) за 2016 год и вынести его на утверждение
Общему собранию.
Голосовали: ((за) - 6, <<против) -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в СРо кВК-САПР> за 2016 г.
Предложено: приЕять к сведению результаты аудиторской проверки ведения бухгалтерского
}пIета и отчетности за 2016 г.
Голосовали: (за)) - 6, <<против) -0, (<воздерж€rлся> -0.
Решение принято единогласно.

О результатах проведения Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности СРО (ВК-САПР) за 2016 год.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ



Предложено: rrринять к сведению информацию о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации <<Волжско-Кшлский союз архи-
текторов и проектировщиков) за 2016 год.
Голосовали: ((за) - 6, <<против) -0, ((воздерж:rлся> -0.

Решение принято единогласно.

Согласование проекта Регламента применения мер дисциплинарного воздеиствия новои

редакции.
Слушали Куприянова В. Н., Яруллина Ш. Ф.о Россихину О. В. с lrредложением исклю-
чить из предложенной редакции Реглаluента меру дисциплинарного воздействия в виде на-
ложения на члена СРО штрафа (п.п 2.5,2.5.|,2.5.2.).
Предложено: согласовать предложенную редакцию Регламента применения мер дисципли-
нарЕого воздействия с внесенными поправкtlпdи и вынести на утверждение Общему собра-
нию.
Голосовали: (за) - 6, <<против) -0, (воздержался>> -0.

Решение принято единогласно.

Утверждение ПоложениrI о Контрольной комиссии в новой редчжции.
Предложено:

- утвердить Положение о Контрольной комиссии в новой редакции;
- поручить дирекции наrrравить Положение о Контролъной комиссии в ФедералЬнУЮ

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору дJuI внесения сведениЙ о

нем в государотвенный реестр саN{орегулируемьD( организаций;
- Положение о Контрольной комиссии вступает в силу со дня внесениrI сведениЙ о нем

в государственньй реестр сzlN,IорегулируемьD( организаций
Голосовали: (за> - 6, <<против) -0, (воздержaлся> -0.

Решение пришIто единогласно.

ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектОв КаПИ-

тального строительства.
Слушали Логинова Д. В. с информацией о представленных док}ментах:
Основание - заr{вJIение ООО "ПКФ "Каркас" о внесении изменений в деЙствуюпIее свиде-
тельство в связи с отказом от допуска к п.12 перечня видов работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства.
Предложено:

- внести изменения и выдать ООО "ПКФ "Каркас" свидетельство о допуске к заявлен-

ным видам работ;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.

Голосовали: (за) - б, <против)) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "Векторстрой" в члены СРО кВК-САПР) и выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
каrrитаJIьного строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капи-
тального строительства (кроме объектов исшользования атомной энергии).
Слушали Логинова Д. В.: с информацией о представленных док}ментах.
Основание - заJIвление ООО "Векторстрой" о приеме в члены СРО (ВК-САПР> и выдаче

Заявленше виды работ
(согласно Перечы видов работ, угвержденного Приказом Минрегионразвиш РФ

от 30.12.2009 г. N 624'

о допуске к видш работ, которые оказывают влшние на безо-
пасносъ особо опасных, техншесм слошых объеков капитального

свидетельства о к следующим видам



1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земшьного
участка:
1,1 . Рабош по подготовке генераJIьного шlана зем€Бного )цастка кроме особо опасных и технtl.Iески сложных объектов, объеmов ис-

пошзовжш атомной энергии
1.2, Работы по подготовке схсмы планировочной организации трассы линейноfо
объепа

кроме особо опасных и техшески сложшrх объектов, объеюов ио-
поБзовшия атомной энергш

l.З. Рабош по подготовке схемы шанировочной оргшrк}аIии полосы овода
лшейного соопчжеш

кроме особо опасных и тежFIески сложных объеmов, объеюов ис-
пользованиJI атомной энергии

2. Работы по подготовке архитекryрных решений кроме особо опасных и технически сложных объеюов, объеюов ис-
пользоаания атомной энергии

3. Работы по подготовке конструктивных решеншй кроме особо опасных и технfiчесм сложшх объекгов, объектов ис-
пошзовiшш атомной энеDгии

4. Работы по поДготовке сведеЕий о внутреннем иженерном оборудоваппи,
внутренних сетях иженерно_техшческого обеспечения, о перечне инrкенер-

4.1, Работы по пОдготовке проеюоВ внутренних инженерных сисl9м 0.tопления,
вентиляции, кондиционирования, противодыNlной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения

кроме особо опасных и технически оложtrых объешов. объеmов ич-
по,Iьзоваtlия атолtной энергии

4,2. Работы по полготовке проеюов внутренних инженерных систем водоснабхе-
ния и каншизации

кролtе особо опасных и технически сlожных объепов. объекгов ич-
пользоваIlия атомной эIIергии

4.5, Работы по подготовке проешв внутренних диспетчеризации, штомашзации
и )правлеш инженерными системшп

кроме особо опасных и технически слоlкных объеmов. объеп.ов ис-
пользования атомной эпергии

4.6. Работы по подгоmВке проеКгоВ ВнутреЕних сисТем газоснбжеш- кроме особо опасных и техншески сложньж объеmов, объеюов ис-
пользованш атомной энергии

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
техпtrческого обеспеченuя, о пеl]ечIIе инженеDно-технических мепоппиятrrй:
5.1, Работы по подготовке проеюов наружных сетей теплоснабжсния и их соору-
жений

кроме особо опасных и технически сложных объеmов, объеmов ис-
по,f ьзования атомttой энергии

5.2. Работы ло подготовке проеюов наружных сеrей водоспабжir"liшББi
ции и их сооружений

кроме особо опасных и технически сложных объешов, объешов ис-
пользования атомIlой энергии

5,3. Работы по лодготовке проеh]ов наружных сеrей элекrроснабжени, до 35 IсB
вшючитеfьно и их сооружений

кроме особо опасных и технически сложных объешов, объепов ис-
пользования атомной энергии

5.6. Работы по подготовке проеmв наружшх сетей слабоrошIх систем кроме особо опасных и техпически сложных объешов. объеmов ис-
пользования атомной энергии

5,7. Работы по trодготовке проеюов наружных сетей газосrrабжсния и их соору-
хений

кроме особо опасных и технически сложных объеmоа. объеюов ис-
I1ользования атомной энергии

б. Работы по подготовке технологических решений:
6,1. Работы по подготовке технологических решений жшых зданий и их ком-
плексов

hpoMe осоOо опасных и технически сложlrых объешов, объеюов ис-
пользования атомной энергии

6.2, РаботЫ по подлотовке технологических решений обшественных зданий и
соорухений и их комплексов

кроме особо опасных и техниtIески сложных объеmов, объеmов ис-
поiьзоваIlия атомной энергии

6.3. Работы по подготовке технологических реше,,uй произuЪiй"йпii, зrап"й и
соорутtений и их комплексов

кроме особо опасных и технически сложных объеmов, объеюов ис-
поJlьзgвания атомной энергии

6,8, Работы по подготовке технологических решеttий объешов пaф**
назllачения и их комплексов

кроме особо опасных и технически сложпых объеюов, объеffiов ис-
пользования атомной эIIерIии

6.9. Работы по подготовке технологических решений объеmов сбора, обрабш1
хранеlIия, переработки и ути"]изаtlии отходов и их ко}tплексов

кроме особо опасных и технически слоlкных объеmов. объешов ис-
поf, ьзования атомrtой энергии

6,12 Работы по подготовке технологических решеппй обu.*ЙЪЙ*"i .БГ
жеrrий и их комплексов

kporre особо опасIlых и технически с;tожных объеmов. объектов ис-
ло_Iьзоваttия атомной энергии

7. Работы по разработке специальных раздшов проектноir дOкумептации:
7,1, Ипженерно-технические мероприятия по .ражлапс*ойЪЪфББ кlоме особо опасных и технически сложных объешов. объешов ис-

пользования атомной эtlергии
7.2. Инженерно-техншесше мсроприятшI по пред/преждениюБ;;;;Б;
сшуаций природного и тешогенного харчжтера

кроме особо оtlасных и технически сложных объеmш. об;йБ;
по,lьзования атоN{ной энергии

7.3. Разработка дешарации по промышленной безопаспости mасIБIх производст-
венных объектов

кроме особо опасных и технически сложных объеmоu- обко*
пользования атомной энергии

9. Работы по подготовке проеmов мероприятий по oipaHe окружающеЙ
среды

лроме особо опасных и технически сложных объеюов, объеюов ис-
пользования а],омной энергии
кроме осооо опасных и техIiически сложrrых объеюов, объеmов ис-
пользованил атоrtttой энергltи

l]" Работы по органl|зации подго.говки проектIIо1-1 документаuйП;;;-
каемым застройщико}t цли заказчrIком IIа основаlIии логовOра юридическим
лицом tlли индtIвIlдуальным предпринимателем (генеральным проектtIров-
ЩиКОм)./iшit:l.;.,ri,;{i,i::r]illrr'ai;]i].il{iil:j&ii.фlja,i;.1,1rлi:l]|;i;)ii{lр,:tir:1,],i,lti;li0;,1,!I1
t!1' !:|}l)i{!l:j|!!lll| lll1i!!|iM!'il}i /)l}ijl]lifllmiiljja0 {l l]I {.-i;tfl(lipri Iiit|||!|!|1,it|:IJi|| ! iijjj!}i!
llll- i il{'lll!;З, i'lll]}xl.11ij;'fl/l, l}i.:ii}ltr l \' a'd x]lr*lr,I{ l] 1ii.'jr.])//l, i!t' !!i:|,t;l,| ftia]|,iIi | !l1\ ii;_a;|_!:i,
, r,1 :5 lltll ll|l|l Il)l,,,, ,,,1,1|., l; ,1!l- l1,1 l ll,. t,lll:I l \., I ll.

кроме особо опасных и тсхнически сложrtых объеmоu. oбк-ou *
пользования атошlной эпергии

l. Работы по подготовке схемы плаr"роuо"rойЪр.ЙЙац"ЙIЫБiiББ
ччасткд:
1.1. Работы по подготовке генершьного nnunu зе"епurо.о r,u"rй вклIочая особо опасные и технически сложные объекты капиl.аль-

ного строительства (кроме объеmов использования атомной эtIеDгии)l,2, Работы по подготовке схемы плаIIировочной организации трассы линейного
объепа

вклIочая особо опасные и технически сложIIые 0бъекты капигаль-
ного строительства (кроме объеmов испо[ьзования атомной энеtlгии)

1.3. Работы по подготовке схемы планировочноИ ор.анuЙцuи пБЙБЙrЙБ
-rинейrrого сооружения

включая особо опасные и технически сложны€ объекты капигаль-
ного стр0I!тшьства (кроме объеmоа использования атомной энеDгии)

2. Работы по подготовке архитектурных решений включая особо опасные и техпически сложные объекть, nuraruro-
ноfо строительства (кроме объеmов использования атомной энепгии)

3. Работы по подготовке конструктивных решений вшючая особо опасные и технически сложные объекты капиталь-
ного строитшьства (кроме объеmов использования атомной энергии)

4. Работы по подготовке сведенпй о ""уrр""r",,ййфrйiБъ!удiБr*,цвпутренпих сетях инженерно-технпческого обеспечения, о перечне ицженер-
но_техническпх меропрпятий:
4.1. Работы по под.оййБпБоов вн)дренних инженерных сБ;Ъ;йй]
веmшции, конДшIионироваlш, прошводымной веIl1ишции, тешIоспабженш и
холодоснабжени,

вкпючая особо опасные п технически слOжные об."*iii*чrБйr]
ного строитшьствд (кроме объеюов использовшш атомной энергии)

4.2. Рабmы по подгmовке прБюов внyтренних инжеr"рпu,х спБйБffiiйiБl
ншI и канzлJIизацш

включая особо опасные и технически сложrrые объектьшrrrrаль-
ного строительстра (кроме объеmов использования атомной энепгии)4.З, Рабош по подготовке проепов внутренних сиФеr rr"".роййiБй вклIочая особ0 опасные и технически сложные 0бъекты kalrr aurb-
ного строительства (кроме объеmов использования атомной энеt]гии)



4.4. Рабош по подготовке проеmов вII)дренних слаботочных систем включая особо опасные и технически сложные объекты капиr rutь-
ного строительства (кроме объеюов использования атомной энеогии)

4.5. Работы по подгоювке ц)оеmов внутреншх д{спетsеризilщи, автоматизации
и wравленш шженерными системами

включая особо опасные п технпчески сложные объекты капиталь-
ного строитшьства (проме объешов использования атомной энергии)

4.6. Рабош по подгmовке проешов внутреших систем гшоспабхенш включая особо опасные и технически сложные объекты капиrаlrь-
ного строитшьства (кроме объеюов использования атомной энергии)

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения. о пеDечне инженеDно-технических ме
5.1, Работы по подготовке проепов наружных сетей теплоснабжения и их соору-
хений

включая особо опасные и технически сложные объеюы капиrаllь-
ного строитшьства (rтоме объеюов использования атомной энеогии)

5,2. Рабош по подготовке проеюов нарlп<шх сетей водоснабженш и канаJIк}а-
цш и ж сооDчжений

включая особо опасffые п технически сложные объешы капиталь-

ного строительства (кроме объеmов использования атомной энергии1
5,3. Работы по цодготовке проеmов IIаружных сетей элекlроснабжения до 35 кВ
вшючительно и их сооружений

включая особо опасные и технически сложные обьекты капиталь-
ного строительства (кроме объешов использовшия атомной энергии)

5.6. Работы по подготовке проеюов наружных сетей слаботочшrх систем включая особо опасные и технически сложные объекты капиталь-
ного строительства (цэоме объешов использования атомной энергии)

5,7. Работы по подготовке проеюов наружных сетей газоснабжения и их соору-
жений

включая особо опасные и технически слOжные объекты капи,галь-
ного стDоитшьства (кооме объеmов использования атомной энепгии)

б. Работы по подготовке технологнческих решений:
6. l. Работы по подготовке технологическцх решеIlий rкилых зданий и ях ком-
плексов

включая особо опасные и технически сложные объекты капиталь-
ного строитшьства (кооме объеюов использования атомной энепгии)

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов

включая особо опасные и технически сJожцые объеmы капиrаrь-
ного строительства (кроме объеюов испоtrьзования атомной энергии)

б,3, Работы по подгоlовке технологических решений производственных ]даний и
сооружений и их комплексов

включая особо опасяые и технически шожные объекты капиталь-
нOго строительства (кроме объеюов использовапия атомной энергиц)

6.8, Работы по подготовке технологических решений объешов нефтегазового
шазначения и их комплексов

включая особо опасные и технически шожные обьекты капиталь-
ного строительства (кроме объеюов использования атомной энеDгиtr)

6,9. Работы по подготовке технологичесшх решений объепов сбора, обработки,
хршения, переработм и утилизации отходов и их комплексов

вI&lючая особо опасные и технически слOжпые объекты капи,Iаль-
ного строитшьства (цроме объеюов использования атомной энергии)

6. l2. Работы по подготовке технологических решений объеmов очистных соору-
жений и их комплексов

включая особо опасные и технически сложные объекты капигаJlь-
ного сJроительства (кроме объеюов использования атомной энергии)

7. Работы по разработке спецпальных раздшов проеmной дOкументации:
7.1. Инженерно-техншесше меропршш по граждшской обороне включая особо опасные и технически сложпые объекты капиlаJtь-

ного строительства (ктоме объеmов использования атомной энепгии)
7.2. Инженерно-технические меропрштш по предупреrцению .rрезвычйных
ситуаций природного и техногенного хаDаmеDа

включая особо 0пасные и технически сложные объекты капигаJrь-
ного строцтшьства (кроме объеmов использования атомной энергии)

7.З, Разработка дешарациЕ по промыш,lенной безопасности опасных производст-
венных объектов

включая особо опасные и технически сложные объекты капцr.аJlь-
яOго строительства (кроме объеюов использоваIлия атомной энергиц)

8. Работы по подготовке проешов организаццц строитшьства, спосу и де-
монтажу зданий и сооружений, продлениlо срока зксплуатации и консервд-
ции

вl&1ючая особо опасные и технически сложные объекты капи,таль-
ного строитеJIьства (кроме объеюов использования атомной энергии)

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды

включая особо опасные и технически сложные объекты капиталь-
ного строите4ьства (кроме объеmов использования атомной энергии)

l0. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасносш

включая особо опасные и технически сложные объекты капиl.аJtь-
ного строцтельства (кроме объеmов использования атомной энеогии')

l3. Работы п0 орfанизацrrи подготовки проектной докумеrrтациIl, привле-
каемым застроirщиком иJи заказчиком на основациш договора юридическим
лицом илп индивидуальным предпринимателем (генеральным проектирOв-
щикOм). lrrl,ля,*, ц!!,,lliiIllt!уh Iiij:fi!;illlh| l1l| ja,t,l,j.1"l}}(r{il]lltl tl1l.,;tt,t l,,,ultl 1lti,llIl
ilii )r,IiIl}ili;}n?.:|'il!i.!lД/}lll,rlj 1l}:i,'llllt:illlfllijilir /}.]i, !'!i1l,:Hir;iIi; i;,i|:i|il!ý_lb{!|r.,ii (!?iliiIH-
jiiiilll'/lii;ii, irjil,, I1,i'lll' 
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ll | ,,) ., I l L1,1!1l |,|,ll llll!l'!il iIila|!,,,i.i,;
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включая особо опасные и технически сложные объешы капиталь_
ного строитшьtrва (кроме объеков использовапия атомной энергии)

В соответствии с представленным заlIвлением ООО "Векторстройl':
- ПЛаНИРУеТ ВЬШОлнlIТЬ подготовку проектноЙ документации, стоимость котороЙ по од-

ЕОМУ ДОГОВОРУ поДряда на подготовку проектIIоЙ докуý(ентации не превышает до 25 000 000
рублеЙ - 1 уровень ответственности;

- не HElI\{epeHo принимать участие в закJIючении договоров подряда на подготовку про-
ектноЙ документации с использованием KoHKypeHTHbD( способов закJIючения договоров.
Предложено:

- принять ООО "Векторстрой" в члены СРО кВК-САПР>;
- ВЬЦаТЬ СВИДеТелЬстВо о Допуске к заJIвленным видч}м работ в течение трех рабочих

дней со дня уплаты вступительного, членского и целевого взносов, взноса в Компенсацион-
ньЙ фонд возмещения вреда;

- УСТаНОВИтЬ Срок Уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия решония.
Голосовали: ((за) - 6, <<против) -0, (воздержЕrлся) -0.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении кандидата в состав Совета Ассоциации саморегулируемых организаций об-
ЩеРОссиЙскоЙ негосударственноЙ некоммерческоЙ организации - общероссийского межот-
раСлеВого объединения работодателеЙ (Национальное объединение саморегулируемых орга-
низаций, ocHoBElHHbD( Еа членстве лиц, выполшIющих инженерные изыскания, и сi}морегули-
РУеМЬШ организациЙ, основанньтх на членстве лиц, осуществJUIющих подготовку проектноЙ
докр[ентации) (НОПРИЗ).
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Слушали Логинова д. в. в связи с ротацией членоВ Совета ноприз, предстоящей на IV
всероссийском съезде Национа-пьного объединения изыскателей и проектировщиков, пред-
лагается вьцвинуть кандидатом в состав Совета ноприз директора Сро (вк-сдпр> Ша-
рунову Ирину Германовну.
Голосовали: (Gа)) - 6, <<против> -0, ((воздержался> -0.
Решили: выдвинуtь директора СРо кВК-САПР) Шарунову Ирину Германовну кандидатом
в состав Совета Ассоциации саNIорегулируемьж организаций общероссийской негосударст-
венной некоммерческой оргzlнизации - общероссийского межотраслового объединения рабо-
тодателей кнациональное объединение сап4орегулируемьж оргzlнизаций, ocHoBaHHbIx на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскilЕIля, и сЕIl\dорегулируемьж организаций, ос-
HoBaHHbD( на членстве лиц, осуществJUIющих подготовку проектной документации).
Решение принято единогласно.

Вьшиска из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
М 02 от 16.02.2017 г. верна
Заместитель директора
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