
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 12
заседания Правления Самореryлируемой организации

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

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д.19
,Щата проведения: 0б октября2017 rоца

Общее количество Iшенов Правления cocTaBJuIeT - 6 (шесть) человек. Количество членов
Правления, принявшие )п{астие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум для
проведения заседания имеотся.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. РассмотреЕие рекомендации rЩисциплинарной комиссии об исключении юридиче-

ского лица из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - ООО "Ренессанс Про" в
связи с нарушеЕием требований стандартов и правил сЕl]чIорегулируемой организации, усло-
вий членства в саморегулируемой организации и иньтх обязанностей в соответствии с внут-

ренними документilп{и СРО и неисполнением rrримененньж мер дисциплинарного воздейст-
вия.

2. О назначении уполномоченньIх лиц, имеющих право подписи выписки из реестра
членов СРо.

из тшеЕов СРо, вынесенной в отношении tшена СРо - ооо "Ренессанс Про" в связи с нару-

шением требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации и иных обязанностей в соответствии с внутренними доку-
ментilп,{и СРО и неисполнением примененньD( мер дисциплинарного воздействия.

Слушали Логинова Д. В.: на рассмотрение Правления из Щисциплинарной комиссии СРО
поступили материarлы дисциплинарного производства в отношении члена СРО - Общества с
ограЕиченной ответствеIIностью "Ронессанс Про" (ИНН 16551 |692I).
Предложено:

- в связи с нарушением Iшеном СРО - ООО "Ренессанс Про" требований стандартов и
правил саморегулируемой оргiшизации, условий членства в саморегулируемой организации
и иньтх обязанностей в соответствии с внутренними документzlми СРО, а также в связи с не-
исполнением гiримененньIх к нему мер дисциплинарного воздействия, на основании пункта 2
части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федер ации и части 2.7 , статьи 2
Реглаллента применеЕиl{ мер дисциплинарного воздействия исключить Общество с ограни-
ченной ответственностью "Ренессанс Про" (ИНН 165511692I) из членов СРО (ВК-САПР> с
06 октября 201-7 г,з

- исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО
кВК-САIIР) сведения об исключении ООО "Ренессанс Про" и уведомить Национальное объ-
единение изыскателей и проектировщиков.
Голосовали: ((за) - 6, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

лиц, имеющих право подписи выписки
сро.

Слушали Логинова Д. В.: с предложением назначить следующих уполномоченных лиц,
имеющих право подписи выписки из реестра членов СРО:



- Председатель Правления СРО кВК-САПР> Логинов.Щенис Витальевич;
- Щиректор СРО <BК-САПР) Шарунова Ирина Германовна;
- Заместитель директора СРО кВК-САПР>> Золотарева Анна Владимировна,

Предложено: утвердить предложенньй список уполномоченньIх лиц, имеющих право под-
писи выписки из реестра членов СРО.
Голосовали: ((за>) - 6, <против) - нет.
Решение принято едиIIогласно.

Выписка из протокола заседаЕия
Правления СРО (ВК-САПР)
Ns 12 от 06.10.2017 г. верна
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