
выпискА из протоколА Nь 0б
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. ЛогиновО>
(СРО кВК-САПР>)

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

.Щата проведения: 12 апреля 2018 года

Общее количество членов Правления составJIяет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие уIастие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум лля
проведениrI заседания имеется

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
l. Избрание членов Контрольной комиссии СРО кВК-САПР>.
2. Избрание членов,Щисциплинарной комиссии СРО кВК-САIIР).
3. О выплате вознаграждения Iшенам Правления по решению очередного Общего собрания
членов СРо кВК-САПР) от 11.04.2018 г,

4. Рассмотрение обращения ФГБУ <<Российская Академия архитектуры и строительньIх на-

ук).

Избрание членов Контрольной комиссии СРО (ВК-САПР).

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

датуры:
1. МухаметрЕIхимов Рустем Ханифович - главньй инженер ООО "ИСК "ПРОГРЕСС"
2. Россихина Ольга Владимировна - управJuIющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
3, Шаповалов Владимир Щмитриевич - директор ООО "Та:rлш"
4. Шишкин Андрей Владимирович - зztN,Iеститель директора ООО ".ЩоминантПроект"
5, Яруллин Шамиль Фаритович - главньй инженер проекта ООО <Архикон)

,,Щругих предложеЕий не поступило.

Предложено : утвердить ук.Lзанный состав Контрольной комиссии.
Голосовали: (€а)) - 5, кпротив> - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали Россихиrту О. В.: с предложением избрать Председателем Контрольной комиссии
из вновь угвержденIIого состава членов комиссии Яруллина Шамиля Фаритовича - глЕlвного
инженера rrроекта ООО <Архикон).

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

Слушали Россихипу О. В.: в состав ,Щисциплинарной комиссии предложены следующие
КаНДИДаТУРЫ: :

1. Балтабаева Гульнур Адгаrчrовна - генеральный директор ООО <СтандартПроект>
2. Камалиев Альберт Раисович - директор ООО <Казанская Градостроительная Мас-

терскzш)
3. Терегулов Эрик АльбЬртович - генеральный директор ООО "СПН ВК"



4. Сиразеев Азат Шатович -директор ООО "ПСК "Ремстройпромпроект"
5. Юманов Виктор Александрович - директор ООО "ПРИС Меткон"

,,Щругих rrредложений не поступило.

Предложено : утвердить указанный состав Щисциплинарной комиссии.
Голосовали: (Gа> - 5, <против> - нет.
Решение приIIято единогласно.

Сrryшали Россихипу О. В.: с предложением избрать Председателем ,Щисциплинарной ко-
миссии из вновь угвержденного состава членов комиссии Камаrrиева Альберта Раисовича -
директора ООО кКазанскаJI ГралостроительЕtul Мастерская>

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

О выплате вознаграждения
членов СРо (Вк-САПР> от

членам Правления по решению
1 1.04.2018 г.

очередного Общего собрания

Слушали Россихину О. В.: на очередном Общем собрании членов СРО кВК-САПР> от
11.04.2018 г. lrринято решение отметить положительньй результат двухлетней работы Прав-
ления и выделить из средств СРО кВК-САПР >> 20Уо от суI![мы средств, сэкономленньD( за пе-

риод работы Правления (по итог.lп{ 20116 r. и 2017 г.) лля выплаты вознаграждения членам
Правления.

Предложено: распределить укiLзанную сумму между членами Правления пропорционально
количеству посещений заседаний Правления.
Голосовали: (за> - 5, <<против)) - нет.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение обратцения ФГБУ кРоссийская Академия архитектуры и строительньж наук).

СлУшали Россихину О. В.: в СРО кВК-САПР) постуIIило письмо ФГБУ кРоссийская Ака-
ДеМия архитектуры и строительньIх наук)) с приглашением принять участие в работе Общего
СОбрания членов РоссиЙской академии архитект}ры и строительных наук с проведонием
ОЧеРеДных выборов членов РААСН с 18 по 20 апреля 2018 г. в г. Москва. Тема научной час-
ти - <Архитектура, градостроительство, строительство - вызовы современности)).

ПРедложено: направить дJuI участия в работе Общего собрания членов Российской академии
архитектуры и строительньD( наук Imeнa Правления СРо кВК-САПР) Куlриянова В. Н.
Голосовали: ((за)) - 5, <против> - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
Jъ 06 от 12.04.2018 r,.

Щиректор Шаруно


