
ВЫШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 02
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

.Щата проведения: 27 января 2020 года

Общее количество членов Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие )пIастие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворум для
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об участии в Окружной конференция сilIчIорегулируемых организаций, основанньтх

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществлrIющих подготовку проектной документации, зареги-
стрированньIх на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации,27

февраля 2020 t, (г. Москва) и избрании делегата от СРО кВК-САПР> с правом решающего
голоса.

2. О выдвижении кандидатуры для избрания в члены Окружной контрольной комиссии
при Коорлинаторе НОПРИЗ по Приволжскому федера-пьному округу.

3. О приеме Индивидуального предприниматеJIя Валиулина Тимура Рашидовича (ИНН
165710301595) в члены СРО кВК-САПР).

4. О приеме Общертва с ограниченной ответственностью "ЭкспертСервис" (ИНН
1,6602|2067) в члены СРО кВК-САПР).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии в Окружной конференция саморегулируемых организациЙ, основанных на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осно-
BaHHbIx на lшенстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, зарегистри-

рованных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации (27

февраля 2020 г., г. Москва) и избрании делегата от СРО кВК-САПР> с правом решающего
голоса.



ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении кандидатуры дпя избрания в члены Окруя<ной контрольной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

Предложено: выдвинуть кандидатуру директора СРО <BК-САПР) IIIаруновой Ирины Гер-
мановны лля избрания в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе НО-
ПРИЗ по Приволжскому федеральному округу,

Голосовали: (за) - 4, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

О приеме Индивидуального предпринимателя Валиулина Тимура Рашидовича (ИНН
165710301595) в члены СРО (ВК-САПР).

Предложеrlо:
1. Принять Индивидуального предпринимателя Валиулина Тимура Рашидовича (ИFIFI

l657l0301595) в члены СРО с правом выполнять подготовку проектной документации (кро-

ме особо опасных, технически сложньIх и уникальньж объектов, объектов использования
атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектноЙ

документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственrrости), без права за-

ключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием кон-
курентных способов заключения договоров.

2. Индивидуальному предпринимателю Валиулин1, Тимуру Рашидович,ч уплатить в те-

чение семи рабочих дней вступительный взнос. членский и целевой взнос, а также взнос в

Компенсационный фо"д возмещения вреда.
3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в tIолном объеме

указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанных взFIосов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а индивидуальный предtlриниматель
считается не принятым в СРО.

ГолосовалII: (за) - 4, кпротив) - нет"

Решение принято единогласно.

О приеме Обrцества с ограниченной
в члены СРо (ВК-САПР).

й вопрос повЕстки дня
ответственностью "ЭкспертСервис" (ИНН 16602|2067)

Предложено:
1, Принять Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСервис" (ИНН

16602|2067) в члены СРО с правом выполнять подготовку проектной докlментации (кроме
особо опасных, технически сложньIх и уникz}льньж объектов, объектов использования атом-
ной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной до-
кументации не превышает 25 000 0q0 рублей (l уровень ответственности), без права заклю-
чения договоров подряда на подготовку прQектной документации с использованием конку-

рентньD( способов закJIючения договоров.
2. ООО "ЭкспертСервис!' уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос,

членский и целевой взнос, а tакже взнос в КОмпенсационный фонд возмещения вреда.



3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме

укЕванных взносов. В случае неуплаты в установленный срок ука:}анньIх взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.

Голосовали: ((за)) - 4, кпротив)) - нет.
Решение принято единогласно.
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