
ВЫПИСКЛ ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 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

Щата проведениlI: 29 марта 2018 года

Общее коJIичество тшенов Правления состtшJIяет - 6 (шесть) человек, Количество Iшенов
Правления, принявшие уIастие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум лля l

проведения заседания имеется.

В соответствии с частью 11.15 статьи 11 Устава Саплорегулируемой организации кВолжско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) настоящее заседание
Правления созвано по требованию следующих членов Правления:

- Куприянов Вадrерий Николаевич;
- Россихина Ольга ВладимировIIа;
- Яруллин Шаrrлиль Фаритович.

В связи с невозможностью присутствия Председателя Правления Логинова.Щ. В. на основа-
нии части l1.1б статьи 11 Устава Самореryлируемой организации <<Волжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> предложено избрать председатель-
ствующим на заседаЕии Правления Куприянова Валерия Николаовича.
Голосовали: (за>> - 5, <<против) - нет.
Решение приЕято единогласно.

Слушали Куприянова В. Н.: с предложением уrвердить следующую повестку дня заседа-
ния ПравлениJI:

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Утвержление Квалификационного стЕlндарта сIIециzlлиста по подготовке проектной

докр[ентации особо опасньIх, технически сложньIх и уникальньж объектов, за исключением
объектов использования атомной энергии.

2. Об участии в V Всероссийском съезде сalп{орегулируемьж организаций, основанньu<
Еа Iшенстве лиц, вьшолняющих инженерЕые изыскzшIия, и сЕlморегулируемьж организаций,
основaшньIх на тшенстве лиц, осуществJIяющих подготовку проектной докупtентации, 26 аъ
рЪля 2018 г., по ацресу г. Москва, Триумфальнtш площадь, 1, здание Москомархитектуры.

3. О приеме ООО "ПроектГрупп" (ИНН |657244245) в члены СРО кВК-САПР).
4. О приеме ООО "АС.ЩиЗайн" (ИНН 16572З0940) в.шены СРО кВК-САIIР).
5. О приеме ООО "ПСФ "ВАН-С" (ИНН 1660099245) в члены СРО кВК-САПР>.
6. Согласование рабочих оргitнов и кандидатуры председатеJuI очередного Общего соб-

рilния tIленов СРО кВК-САПР).
7. Согласование кандидЕtтур для избршия в состав Правления дJuI представления оче-

редному Общему.собранию членов СРО кВК-САПР ).
8. Согласование кандидатуры дJuI избрания Председателя ПравленI,IJI дJuI представления

очередному Общему собранию членов СРО кВК-САПР)).
9. Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для пред-

ставленLuI очередному Общему собранию tшенов СРО кВК-САПР).' 10. Утверждение формы бюллетенеiт длятайного голосования.

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

Перешли к рассмотрению Повестки дня заседания Правления.



пЕрвыЙ вопрос повЕстки днrI
Утверждение Квалификационного стандарта специаJIиста по подготовке проектноЙ докумен-
тации особо опасных, технически сложньtх и уник€}льных объектов, за исключением объек-
тов использования атомной энергии.

Предложено:
- утвердить Квалификационный стандарт специi}листа по подготовке проектноЙ доку-

ментации особо опасньIх, технически сложных и уникчrльньж объектов, за исключением объ-
ектов использования атомной энергии;

- Ква,тификационный стандарт специалиста по подготовке проектноЙ докlментации
особо оfIасных, технически сложных и уникilльньгх объектов, за искJIючением объектов ис-
пользования атомной энергии, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государст-
венный реестр саморегулируемых организаций;

- поручить дирекции направить Квалификационный стандарт специалиста по подготов-
ке проектной документации особо опасных, технически сложньIх и уникЕl"льньrх объектов, за
исключением объектов использования атомной энергии, в Федераrrьную службу по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о нем в государст-
венный реестр саморегулируемых организаций.
Голосовали: (за) - 5, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организациЙ, ocHoBaHHbIx на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля
2018 г., по адресу г. Москва, Триумфа,rьная площадь, 1, здание Москомархитектуры.

Предложено:
- принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основан-

ных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организа-
ций, ocHoBaHHbIx начленстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,26
апреля 2018 г.;

- избрать делегатом от СРО (ВК-САПР)) для участия в V Всероссийском съезде само-

регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изы-
скания, и саморегулируемых организаций, основанньгх на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, 26 алреля 2018 г. Шарунову Ирину Германовну - ди-
ректора СРО (ВК-САПР) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: ((за) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "ПроектГрупп" (ИНН 1657244245) в члены СРО <<Е}К-САПР).

Предложено:
1. Принять ООО "ПроектГрупп" (ИНН 1657244245) в члены СРО с правом выполнять

подготовку проектноЙ документации (кроме особо опасных, технически сложньIх и уник€lль-
ных объектов, объектов использования атомноЙ энергии), стоимость которой по одному до-
говору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (1

Уровень ответственности), без права заключения договоров подряда на подготовку проект_
НОЙ документации с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

2, ООО "ПроектГрупп" уплатить в течение 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 полном объеме

указанньж взносов. В слуrае неуплаты в устtlновпенный срок yKEtзaHHbD( взносов решеЕие
сро о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не

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

Предложено:
1. Принять ооо "АС ,ЩиЗайн" (инН |6572з0940) в члены СРо с правом выполнять

подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложньIх и уникаJIь-
ных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному до-
говорУ подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (1

уровень ответственности), без права заключения договоров подряда на подготовку проект-

ной документации с использованием конкурентньtх способов заключения договоров.
2. ООО "ДС ЩиЗайн" уплатить в течение семи рабочих днеЙ вступительныЙ вЗнос,

членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фоrrд возмещения вреДа.

З. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полноМ объеме

указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанных взносов решение
сро о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ООО "ПСФ "ВАН-С" (ИНН 1660099245) в члены СРО кВК-САПР).

Предложено:
l. Принять ООО "ПСФ "ВАН-С" (ИНН |660099245) в члены СРО с правом:

- выполнять подготовку проектной докlментации (кроме особо опасных, технически
сложных и уника,тьньтх объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость КО-

торой по одному договору подряда на подготовку проектноЙ документации не превышает
25 000 000 рублей (l уровень оmвеmсmвенносmu);

- заключения договоров подряда на подготовку проектной документации (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальньrх объектов, объектов использования атом-
ной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным

размером обязательств по таким договорам до 25 000 000 рублей (l уровень оmвеmсmвенно-
сmu).

2. ООО "ПСФ "ВАН-С" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос,
членский и целевой взнос, а также взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда и
Компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств.

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанньIх взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в члены СРО,
Голосовали: (за)) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания
членов СРо кВК-САПР).

о приеме ооо ,,дс.щизайн" (инн 16572з0940) в.urены сро (вк-сдпр).



предложено: согласовать укiванные кандидатуры для представления В состав рабочих орга-

нов очередного Общего собрания членов СРО (ВК-САПР).
Голосовали: ((за)) - 5, <<против)) - нет.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для rrредставления оЧереДнОМУ

Общему собранию членов СРО кВК-САПР).

предложено: согласовать след},ющие кандидатуры в состав Правления для включения в

бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию:
- Никитин Алексей Иванович - генеральный директор ООО кРеал>

- Плеханов Александр Степанович - директор ООО "ПСФ "ВАН"
- Россихина Ольга Владимировна - управляющий ООО "МПК Альфа-СтройПроект"
- Яруллин Шамиль Фаритович _ главный инженер проекта ООО "Дрхикон"
- Куприянов Валерий Николаевич - заведующий кафедрой проектирования зДаниЙ

КГАСУ, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РДДСН
- Спориус Лариса Ефимовна - член Правления Союза архитекторов Республики Татар-

стан
- Гирфанов Ирек Сагитович - доктор технических наук

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

Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления оче-

редному Общему собранию членов СРО <BК-САПР).

Предложено: согласовать кандидатуру Россихиной Ольги Владимировны - управляюЩего
ООО "МПК Альфа_Стройпроект" для включения в бюллетень таЙного голосования и выне-
сения на утверждение Общему собранию.
Голосовали: (за) - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления
очередному Общему собранию члеIIов СРО (ВК-САПР).

Слушали Куприянова В. Н.: с предложением рассмотреть следующие кандидатуры в со-
став Ревизионной комиссии для включения их в бюллетень тайного голосования и утвер-
ждения на обrцем собрании:

- Краснов Георгий Алексеевич-директор ООО <Татьяна>;
- Воронов Сергей Павлович - директор ООО кМегарон);
- Волков Сергей Александрович -директор ООО "Стройпроект".

Предложено: согласовать IIредложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для
включения их в бюллетень тайного голосованияи утвержденияна общем собрании.
Голосовали: ((за)) - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение формы бюллетенеiа для тайного голосования.

Предложено: утвердить представленные формы бюллетеней тайного голосованIIя.
Голосовали: (за) - 5, <против) - нет.



Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
Ns 05 от 29.0З.20I
.Щиректор

Ёl |]l:


