
ВЫШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА JЧЬ 04
заседаЕия Правлепия Самореryлируемой организации

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

Место tIроведения: г. Казань, ул. Муштари, д. 19

,Щата проведения] 07 марта 2019 года

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие }п{астие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум лля
проведения заседЕ}ниrI имеется.

ПОВЕСТКА flНЯ:
l. Назначение даты. 1]рсмени и места проведlения очередного Общего собрания членов

СРо (ВК-САПР).
2. Утверждение предварительной повестки дня очередного Обrцего собрания членов

СРо кВК-САПР).
З. Согласование перечIIrI информачии и N{атери€IJIов, проектов документов к очередно-

му Общему собранию LIлено]] СРО KBI{-CAIIP) лля предварительного ознакомления, а также
порядок такого ознакомления.

Назначение даты,
(ВК-САПР)

ПЕРВЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО

Предложено: назначить дату проведения очередного Общего собратrия на 11 апреля 2019 г. в
14 часов и оцределить место шроведения - Дом Актера им. М. Сшlrшrжанова (г. Казань, ул.
Щапова, д. 37). Щирекции провести необходимые меропруlяту{я дJuI уведомлеЕия.rленов СРО
ВК-САIIР) о проведении Общего собрания.
Голосовали: (€а) - 6, <<против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ
утверждение предварите.;tl,ной повестки лIIя очередного общего собрания членов Сро <<Е}k-

САПР).

Предложено: утвердить IIредварите:ILIIуIо повсстку дня очередного Общего собрания в сле-
дующей редакции:

1. Отчет о деятельности СРО кВК-САПР> за 2018 г.
2. Отчет об исполнении сметы дохоlIов и расходов СРО (ВК-САПР) за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
4. Утверждение сме,гы доходов и расходов СРО (ВК-САПР) на 2019 г.
5. Назначение директора СРО (ВК-САГIР)
6. Щосрочное прекращение полIIомочий чJIена Ревизионной комиссии СРО (ВК-САПР)
7, Щовыборы в состав Ревизионной комиссии СРО (ВК-САПР> (тайное голосование)

Голосовали: (за) - 6, <про,гив) - I{eT.

Решение принято единогласIIо.



ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование перечня иliформа:r\ии и материаJIов, проектов документов к очередному Об-
щему собранию членоR CI'O (I]K-CAI]P) llля пре/]варительного озIIакомления, а также поря-

док такого ознакомлепия.

Предложено:
- согласовать предложенrrый перечень ипформации и материсuIов, проектов документов

к очередному Общему собраниIо членов СРО (ВК-САПР) для предварительного ознакомле-
ния членов СРО KBK-CAIIP), а таюке указанный порядок такого ознакомления;

- дирекции обеспечить уведоN,{леIIие чJIеIIов СРО о порядке предварительного ознаком-
ления с информацией и материалаN,{и. проекта\,Iи документов очередного Общего собрания и

размещение их на сайте.
Голосовали: (за)) - б, кпро,t,ив) - нст.
Решение принято единогJIасIIо.

Выписка из протокола заседаIIия
Правления СРО кВК-САПР)

Щиректор

Jtlb 04 от 07.0З.20l9 г.
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