
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 08
заседания Правления Саморегулируемой организации

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

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

,Щата проведения: 26 июня 2017 rода

Общее количество членов Правления составJIяот - 6 (шесть) человек. Количество членОВ

Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. КворУм ЛЛЯ

проведения заседаниJI имеется.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1 . Утверждение Стандарта саморегулируемой организации.
2. Утвержление Правил счlп4орегулирования.
3. О приеме ооО "НП-Проект" (ИНН 1659lз2145) в члены СРо кВК-САIIР) и вьцаче

свидетельства о допуске к определенному виду или видzlпл работ, которые ок:вывЕlют влия-

ние на безопасность объектов капитального сц)оительства.

- уtвердить Стандарт с.lI\4орегулируемой оргаЕизации ;

- Стандарт 
"аrореiулируемой 

организации вступает в силу и применяется в Сро с

0|.о7.20|7 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственньй реестр са-

морегулируемьж оргшrизаций ;

- поруtмть дирекции нчшравить Стандарт сitп{орегулируемой организации в ФедераJIь-

н}ю службу по экологическому, технологическому и атомному надзору дJIя внесения сведе-

ний О нем В государственныЙ реестр сilI\4орегулируемьD( организаций.

Голосовали: (€а)) - 6, <против)) -0, (воздержался>> -0.

Решение приIuIто единогласно.

- утвердить Правила саморегулированI4rI;
- Правила саморегулирования вступilют в силу и применяются в СРо с 01.07.2017 г., но

не ранее чем со дшI вIIесения сведений о них в государственный реестр саI\4орегулируемых

организаций;
- поруtмть дирекции направить Правила сап4орегулировzlIIия в Федеральную службу по

экологическому, технологическому и атомному надзору дJUI внесения сведений о нет в госу-

дарствеIIЕьй реестр сilморегулируемых оргшrизаций.
Голосовали: ((за) - 6, <<против) -0, (воздерж,rлся> -0.

Решение принято единогласно.

О приеме ооо "нП-Проект" (инН 1659132145) в члены СРо кВК-САПР) и вьцаче свиде-

тельства о допуске к определенному виду или видilN,I работ, которые окi}зывalют влияние на

безопасность объектов капитч}льного строительства.

с.гryшали Логинова Д. В.: с информацией о представленньtх докумеЕтilх.
Основание - заrIвление ооО "НП-Проект" о приеме в члены СРо кВК-сАПР) и вьцаче сви-

детельства о допуске к следуIощим видzlп,{ работ:

Утверждение Правил сilплорегулирования.



Зшешыевиды рабm
(согласно Перечш видов работ, угверждешого Приказом Млrреmонразвиш

РФ от 30.12.2009 г. N 624).

Ошеша о допуоке к видам рабm, которые ошывют влшние на

безопасносъ особо опасных, reжшески слошых объеmов шитш-
Еого сmоитеБсва

4. Работы по подготовке сведений о BHyTpel|HeM инженерном обо-

рудовании, внутренпих сетях и нженерно-технического обеспече-
ния, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4 б Работы по подготовке проектов внуtренних систем газоснабжения кроме особо опасньж и технически сложных объектов, объек-

тов использоваЕия атомноЙ энергии

В соответствии с предст€lвленным зiulвлением ООО "НП-Проект":
- планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по од-

ному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000

рублеЙ - 1 уровень ответственности;
- не наNIерено принимать rIастие в зiжJIючении договоров подряда на подготовку про-

ектной документации с испоJIьзованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.

В результате проверки представленньIх документов установлено их соответствие Требовани-

ям к выдаче свидетельства о допуске, установленным в СРО (ВК-САПР).
Рекоменdацuя Конmрольной комuссut] (проmокол NЬ ]8 оm 23.06.2017 z.): принять ООО "НП-
Проект" в Iшены СРО (ВК-САПР) и вьцать свидетельство о допуске к зaявлеЕным видЕlIч1

работ.

По данньпл Единого реестра IшеноВ сро ооо "НП-Проект" на дату заседания ПравлениrI

явJIяется деЙствующим членом Саплорегулируемой организации Некоммерческого партнер-

ciBa "Межрегиончtльная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе"

и имеет свидетельство на зzuIвленньй вид работ. Сведений о направлении в ук€ванную само-

регулируемую организацию зzuIвлениrI о добровольном вьD(оде и прекращении действия сви-

детельства не предоставлено.
Предложено: на основании пункта 3 части 5 статьи 55.6 Гралостроительного кодекса рос-
сийской Федерации откi}зать ооо "нП-Проект" в приеме в члены СРо кВК-САПР) и вьцаче

свидетельства о допуске к змвленным видам работ.
Голосовали: (за) - 6, <<против)) - нет.
Решение приIuIто единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)

.Щиректор Шарlтlова
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