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заседания Правления Самореryлируемой организации
<<Воллсско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логиново>

(СРО кВК-САПРф

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

.Щата проведения: 20 декабря 2019 года

Общее количество членов Правления cocTaBJUIeT - 7 (семь) человек. Количество членов

Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум лля
проведеЕия заседаЕия имеется.

ПриглашrеЕные:
-,Щиректор СРО кВК-САПР> Шарунова И. Г.
- Председатель,Щисциплинарной комиссии СРО <BК-САПР) Кадлалиев А. Р.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. РассмотреЕие рекомендчщии ,Щисципшrнарной комиссии об иск.rпочении юридиче-

ского лица из тIлонов сро, вынесенной в отношении тшена СРо - Общества с ограниченной

ответствеНностьЮ ГеоинжеНерного архитектУрно-строительного центра "Астер Икс" (ИНН
1657057157) в связи с нарушениом обязательньIх требований, установленньIх в СРо кВК-
СдПРD, и неисполнонием примоненньD( мер дIсциппинарного воздействия.

2. О проведоЕии аудиторской проверки деятельности СРо и назначении аудиторской

оргtlнизации для проверки ведеЕия бухга.тrтерского учета и финансовой (бухгалтерской) от-

четности СРО кВК-САПР) за 2019 год.
3" об ztнttлизе деятольности членов Саruорегулируемой организации <<волжско-ка:rлский

союз архИтектороВ и tIроектИровщикоВ именИ в. п. Логинова>> на основании информации,

прoдстtlвJulемой ими в форме отчета, за 2018 год.
4. Об итогФ( Международного профессиоЕапьного конкурса НОПРИЗ на щrчцц1 

'rОО-
ект - 2019.

5. О поощрении работЕиков исполнительного оргаIIа за fiадлежащее выполнение тру-

довьIх обязаrrностей.
6. Утверждение отчета Контрольной комиссии Саlrлорегулируемой организации

<<Волжско-Каrrцский союз архитекторов и проектировщиков имени в. п. Логинова>> за 20|9
год. ]

7. Утвермение отчета ,щисциплинарной комиссии Саллорегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имеЕи в. п. Логинова>> за 2019
год.

8. Согласование форм предоставления сведений иlпли переIшя документов, запраши-

BaeMbD( Контрольной комиссией СРо (BK-CAIIPD для проведения плttновой проверки со-

бrподение членами Сро требований стандартов и прttвил сро, условий членства в саIиорегу-

лируемой оргilIизаЦии и исполнеЕие иIIьD( обязанностей в соответствии с внугренними до-
куý[еIIтЕtп{и СРО, решениlIми Общего собрания членов СРО и Правления СРО.



Рассмотрение рекомеЕдации,Щисциплинарной комиссии об исключении юридического лица
из члеIIов СРО, выIIесенной в отношении tшена СРО - Общества с ограниченной ответствен-
ностью ГеоинженерЕого архитектурно-сц)оительного цеЕтра "Астер Икс" (ИНFI |657057|57)
в связи с Еарушением обязатеJIьньD( требований, уста:rовленньIх в СРО KBK-CAI]P), и неис-
полнением примеЕенньD( мер дисциплиIlарного воздействия.

Предлоэкено:
- в связи с нарушением членом СРО - ООО ГИАСЦ "Астер Икс" требований правил

СРО, условий членства в сап{орегупируемой оргtlнизации и неисполнением иньD( обязанно-
стей в соответствии с вЕугреЕцими докр[ентами СРО, решениями Общего собраrrия Iшенов
СРО и Правления СРО, на основаIIии пункта 2 частп 2 статъп 55.7 Градосц)оительного ко-
декса Российской Федерации и части 2.7. стжьи 2 Реглаlrлента примоЕеIIи;I мер дисципли-
нарного воздействия искJIючить Общество с ограниченной ответственностью Геоинженер-
ньй архитектурно-строительньй центр "Астер Икс" (ИНН 1657057157) из.шенов СРО <ВК-
САIIР) с 23 декабря 2019 года;

- испошIитеJьЕому органу СРО в устаIIовленные сроки внести в реестр .r:reHoB СРО
(BK-CAI]P> сведения об исключении ООО ГИАСЦ "Астер Икс" и уведомить Национа.rrьное
объединение изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: (Gа)) - 6, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

О проведении аудиторской проверки деятельЕости СРО и назначеЕии аудиторской организа-
ции дJuI проверки ведеЕиrI бргаrrтерского )лIета и финансовой (бу<галтерской) отчетности
СРо кВК-САПР) за 2019 год.

Предложепо:
- IIровести аудиторскую проверку деятельности СРО в срок до 01 марта 2020 года;
- наi}наЕIить 0оо <<Национаьнм Аулит - Конса.тlтинговаJI Фирма> дJIя проверки веде-

ния бухгалтёрского rIета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО <ВК-САПР> за
2019 год;

_ исIIолнительЕому оргаЕу зtlкJIючить договор на окЕвtlние аудиторских услуг с укa:}ан-
ной аудиторской организацией.

Голосовали: (€а) - 6, <<против> - нет"
Решение пришIто единогласноi

Об анализе деятельIIости чJIенов Саlrлорегулируемой оргаrrизации <Вопжско-Каллский союз
архитекторов и проектировщиков имони В. П. Логинова>> на осIIовании информ&ции, пред,
ставJIяемой ими в форме отчета, за 2018 год.

Предложено: rrринять к сведению результаты анiшIиза деятельности членов Саморегулируе-
мой организации <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Ло-
гинова)) за 2018 год.

Голосовали: (€а)) - 6, кпротив) - нет.
Решение принято едицогласно.,

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ



Об итогаr Межлународного профессион.tльного конкурса
2019.

на луrший проект

Предложено:
- пришIть к сведению информацию об итогах Международного профессионtlльного

коЕкурса ноПРИЗ на rцпrший проект -2019;
- отметить благодарственными письмап{и СРО кВК-САПР) на очередном общем соб-

рании спедующие оргаЕизации :

1. ООО "АПМ Жилпромстрой"
2. ооо "АркЕш"
3. ООО "Архикон"
4. Индивидуальньй предприниматель Борщевский Михаил Ьгустович
5. ооо "оФис,щ"
6. ООО "ТраrrссерЬис-ЛТ,Щ"

Голосовали: (€aD - 6, <<против) - нет.
Решение принято едиIIогласЕо.

О поопцlении работников исполнительного оргаЕа за Еадлежащее выrrолнение трудовых обя-

занностей.

Слушали Россихину О. B.n Куприянова В. Н.: с предложением в соответствии с п. 5.6 По-
ложеЕия об оплате труда СРО кВК-САIIР) произвести поощритоJьные вьшлаты в размере
окJIада работникаtrл исполнительного оргzша СРО за надлежzшIее вьшоJшение трудовьпr обя-
занностей. Указаrrная вьшлата не влечет за собой превышение рЕвмера средств фонда оплаты
труда, утвержденного решением Общего собрания tIленов СРо (Вк-САПР) (протокол Nч 1

от 11.04.2019 г.) в ptll\{K.lx Сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) на 2019 г.

Голосовали: (€а)) - б, кпротив)) - нет.
Решоние приЕято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации кВолжско-
Каrrлский союз архитекторов и,проектировщиков имени В. П. Логинова)) за 2019 год.

Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> за 201'9

год.

Голосовали: ((за) - 6, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

у,".р*о.пиеотчетаоJ#}жff J-'"#;:;,ъ:#""r:#rr#ffi организациикВолжско-
Камский союз архитекторов и проектировпIиков имени В" П. Логинова) за 2019 год.

ноприз



Предложено: утвердить отчет Щисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>> за 2019
год.

Голосовали: (€а) - 6, <<против) - нет.
Решение пришIто единогласЕо.

Согласоваrrие форм предоставлеЕия сведений пlппи перечня документов, запрaшиваемых
Контрольной комиссией СРО (ВК-САIIР> для проведения плаIIовой проверки собrподения
тшенап,Iи СРо требований стандартов и прtlвил сРо, условий членства в саI\,1орегулируемой

организации и исЕолнеЕия иньD( обязанностей в соответствии с внутренними документаI\{и
СРО, решеЕиями Общего собрания членов СРО и Правления СРО.

Предложсено: согласовать предложеЕные Контрольной комиссией формы предоставления
сведений glцrм документов для проведениJI ь2020 году плtшовой проверки соблподениJI чле-
нами СРО требований стандартов и прtlвил СРО, условий членства в саIuореryлируемой ор-
ганизации и испоJIнеIIиJI иIIьD( обязанностей в соответствии с внутренними документ:lп,Iи
СРО, решеЕиями Общего собрания TlлeHoB СРО и Правления СРО.

Голосовали: (за) - 6, <<против)) - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из гIротокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
Ns l1 от 20.|22019 r.
Щиректор Шарунова

"Волжско-камскии
союз архитекfоров
и пDоевf ilровцllЁов,.

имени B.[-l. Логинова


