
выпискА из протоколА }lъ 05
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

Щатапроведения: 10 апреля 2020 года
Время началазаседания: 15 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, IIринявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

Подсчет гоJтосов ведется Председателем Правления СРО кВК-САПР) Россихиной Ольгой
Владимировной.

ПОВЕСТКА flНЯ:

1. Избрапие членов Контрольной комиссии СРО (ВК-САПР).
2. Избрание членов flисшиплинарной комиссии СРО (ВК-САПР).
3. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организациЙ. осно-

ванных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых Ор-

ганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектrIоЙ дОКу-

меIlтации.

] ПОВЕСТКИ ДНЯ
комиссии СРо кВК-САПР).

Слушали Россихину О. В.: в состав Контрольной комиссии предложены следующие кан-

дидатуры:
1. Мlхаметрахимов Рустем Ханифович - главный инженер ООО "ИСК "ПРО-

грЕсс"
2. Россихина Ольга Владkмировна - управляющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
3. Шапова;lов Владимир ,Щмитриевич - директор ООО "Тамш"
4. Шишкин Андрей Владимирович - зzlпdеститель директора ООО ",ЩоминантПроект"
5. Яруллин Ша:rлиль Фаритович - главный инженер lrроекта ООО <Архикон)

,.Щругих предложений не поступило.
Предложено : утвердить укiванный состав Контрольной комиссии.

Голосовали: (за) - 5, <<против) - нет.



Слушали Россихину О. В.: с предложением
сии из вновь утвержденного состава чпенов
глz}вного инженера проекта ООО <Архикон).

Голосовали: (за) - 5, кпротив> - нет.
Решение принято единогласно.

избрать Председателем Контрольной комис-
комиссии Яруллина Шамиля Фаритовича -

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Дисциплинарной комиссии СРО кВК-САПР).

Слушали Россихину О. В.: в состав Дисциплинарной комиссии предложены слелующие
кандидатуры:

1. Балтабаева Гульнур Адгамовна * генера,чьный директор ООО кСтандартПроект>
2. Камалиев Альберт Раисович - директор ООО <Казанская Градостроительная Мас-

терская)
3. Логинов Павел Вительевич - генеральный директор ООО "ПМ "ВЕЛП"
4. Сиразеев Дзат Шатович - директор ООО "ПСК "Ремс,гройпромпроект"
5. Юманов Виктор Александрович - директор ООО "ПРИС Меткон"

Щругих предложений не поступило.
Предложено: утвердить указанный состав Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: (€а) - 5, кпротив)) - нет.
Решение принято едиЕогласно.

Слушали Россихину о. В.: с предложением избрать Председателем .Щисциплинарной ко-

миссии из вновь утвержденЕого состава членов комиссии Камалиева Альберта Раисовича

- директора ООО кКазанская ГрадостроительнаJ{ Мастерская >

Голосовали: (за)) - 5, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организациЙ, основанньIх на

членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ дОКуМеНТаЦИИ.

Слуrrrали Россихину О. В. о необходимости направитL представителя СРО для УчасТия В

VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Предложено:
_ принять rIастие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемьж организациЙ, ос-

нованньIх на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сzlморегулируемьш

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ доку-
ментации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи);

- избрать делегатом от СРО (Gк-САПР> для участия в VIII Всероссийском съезде

сЕlморегулируемых организациЙ; ОСЕованньж на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемьж,организаций, 6grararных на членстве лИЦ, ОСУщеСТВ-



Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
]\Ъ 05 от 10.04.2020 г.

Щиректор Шаруно
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