
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА М 09
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логипова>>
(СРО кВК-САПР>)

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

,Щата проведения: 23 июля 2020 года
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окоЕчания заседания: 14 часов 30 минут.

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворум
дJuI проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. Рассмотрение обратцения ООО "Стэл" (ИНН 1661027980).

РассмотреНйе обРащеция ООО "Стэл" (ИНН 1661027980).

Слушали Россихину О. В.: на заседании22 июля 2020 r. в отношении ООО "Стэл" Прав,
лением было принято следующее решение:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "Стэл'! (ИНН 1бб1027980) в
члены СРО с правом:

- выполнять подготовку проектной документации, в том числе в отношении особо
опасных, техЕически сложньIх и уникальньгх объектов (кроме объектов использованIбI
атомноЙ энергии), стоимость iотороЙ по одному договору подряда на подготовк} проект-
ной документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности);

принимать rIастие в заключении договоров подряда на подготовку проектной до-
кументации с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, если пре-
дельныЙ р*lмер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (t уро-
вень ответственности).

В адрес Правления tIоступило обращение ООО "Стэл" (исх. Jф 25 от 2З.07.2020 г,) с
просьбоЙ внести изменение в решение Правления СРО кВК-САПР) о приеме ООО "Стэл"
В члены СРО (ВК-САПР) в связи,а,.отс}тстрием намерения организации принимать r{а-
стие в закJIючении договоров пЬдряла на подготовку проектной документации с использо-
ванием конкурентных способов,заключеfiи-8,договоров прошу внести изменение.
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Предложено: удовлетворить просьбу ООО "Стэл", внести изменение в решение Правле-
ния от 22.07.2020 г. и изложить его в следующей редакции:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "Стэл" (ИНН 1661027980) в
члены СРО с правом выполнять подготовку проектной документации, в том числе в от-
ношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору тrодряда на под-
готовку проектной докуIrлентации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровеЕь ответст-
венности).

2. ООО "Стэл" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос, член-
ский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда.

3. Решение СРО о пр"е*е в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объ-
еме укtr}анных взносов. В случае неуплаты в установленный срок вышеперечисленньIх
взносов решение СРО о приеме в IIлены считается не вступившем в силу, а юридическое
лицо считается не принятым в СРО.

Голосовалй: (€а> - 4, кпротив)) - нет.
Решение приняtо' единогласно.

Выписка из rrротокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
J\Ъ 09 от 2З,07.2020 г. верна

[иректор Шарунова
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