
выпискА из протоколА J\ъ 05
заседания Правления Самореryлируемой организации

<tВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков> (СРО (ВК-САПР))

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

,Щата проведения: 11 мая 2017 rода

Общее количество членов Правления cocTaBJuIeT - 6 (шесть) человек. Количество членов
. Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум дляlr

проведения заседшIия имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об итогzlх IV Всероссийского съезда саморогулируемьж организаций, основанньtх

на членстве лиц, вьшолняющих инженерные изыскания, и сilп{орегулируемых организаций,
основанных на !шенстве пиц, осуществJIяющих подготовку проектной документации (г. Мо-
сква,26 апреля 2017 года).

2. Утверждение Положения о Дисциплпанарной комиссии с изменениями в новой ре-
дакции.

3. Утверждение Правил KoHTpoJuI саNIорегулируемой организации за деятельностью
своих членов.

4. УтверждеЕие Положения об организации профессионzlльного обl^rения, аттестации

работников членов саморегулируемой оргаЕизации.
5. Утверждение Положения о раскрытии информации с изменениями в новой редак-

ции,
6. О приеме ООО "Промстройгtроект" (ИНН 1658198440) в члены СРО (ВК-САПР> и

вьцаче свидетельства о допуске к определенному виду или видЕlп4 работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

:т; : . .l_: .. :,,. -IIЕрвьЙ воIIрос,повЕстки дня
Об итогах IV Всероссийского съезда сап4орегулируемьтх организаций, основанных на член-
стве лиц, вьшолняющих инженерные изыскания, и сЕlI\{орегулируемьж организаций, осно-
BaIIHbIx на ImeHcTBe лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации (г. Москва,
26 апреля 2017 года).
Решили: принять информацию к сведению.

Утверждение Положения комиссии с изменениями в новой редакции.
Предложено:

- утвердить Положение о,Щисциплинарной комиссии с изменениями в новой редакции;
- Положение о.Щисциплинарной комиссии с изменениями в новой редакции вступает в

силу и применяется в СРО с 01.07.2017 г., но но ранее чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр сaморегулируемых организаций;

- Положение о Щисциплинарной комиссии, утвержденное решением Правления НП
кСРО кВК-САПР>> от 26 октября 2011 г., признать утратившим силу с 01.07.2017 г.;

порrIить дирекции направить Положение о,Щисциплинарной комиссии с изменения-
мй в новой редакции в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору дJuI внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых ор-
ганизаций;
Голосовали: (€а) - 5, <<против) -0, (воздержался> -0.
Решение приЕято единогласно.
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Предложено:
- утвердить Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих

членов;
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов

вступают в силу и применяются в СРо с 0|,07.201'7 г.) но не ранее чем со дня внесения све-

дений о нем в государственный реестр саморегулируемых организачий;
- поручить дирекции направить Правила контроля саморегулируемой организации за

деятельноСтью своиХ членоВ в ФедераJIьнуЮ службУ по экологическому, технологическому и

атомному надзору для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируе-

мых организаций;
Голосовали: (за)) - 5, <<против)) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Положения об организации профессионаJIьного обучения, аттестации работни-
ков членов саморегулируемой организации.
Предложено:

- утвердить Положение об организации профессиона]тьного обучения, аттестации ра-
ботников членов саморегулируемой организации;

- Положение об организации профессионаJIьного обучения, аттестации работников
чJIенов саморегулируемой организации вступает в силу и применяется в СРо с 01.07.2017 г.,

но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируе-

мых организаций;
- поручить дирекции направить Положение об организации профессионального обуче-

ния, аттестации работников членов саморегулируемой организации в Федеральную службу

по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о нем в

государственный реестр саморегулируемых организаций;
Голосовали: (за)) - 5, <<против)) -0, (воздержаJтся> -0.

Решение шринято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
утверждение Положения О раскрытии информачии с изменениями в новой редакции.
Предложено:

- утвердить Положение о раскрытии информачии с изменениями в новой редакции;
- Положение о раскрытии информачии с изменениями в новой редакции вступает в си-

лу и применяетgя в СРо с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр саморегулируемых организаций;
- Положение о раскрытии информации, утвержденное решением Правления Нп ксро

(ВК-СДПР> от 15 апреля 2014 r., признать }"тратившим силу с 01.07.2017 г.;

- поручить дирекции направить Положение о раскрытии информачии с иЗМенениЯМИ В

новой редакции в Федеральн}.ю службу по экологическому, технологическому и атомноМу

надзору для внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых органи-

заций;
Голосовали: (за>> - 5, <против)) -0, (воздержаJ'lся> -0"

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "Промстройпроект" (ИНН 1658198440) в члены СРО (ВК-САПР) и ВыДаче

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Предложено:

- принять ООО "Промстройпроект" в члены СРО (ВК-САПР>;



- вьцать свидетельство о допуске к заявленным видам работ в течение трех рабочих
дней со дня уllлаты вступительного, Iшенского и целевого взносов, взноса в Компенсацион-
ный фонд возмещения вреда;

- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня принятия решения о приеме.
Голосовали: (за) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.
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