
г----------------

i

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NS 16

заседания Правления Саморегулируемой организации
<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова))

(СРО (ВК-САПР))

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

,Щата проведения: 12 ноября 2018 года

Общсе коJlичество чJIсIlоt] [lрав.ltения сос,l,авляет , 7 (семь) че-llоt]ек, Количес,t,во Ll_гleHoB

ГIрав:rения, приl{яtsшие yrllg,,,". в зассдании (го;tсlссlв;tнии) 5 1пять) чеjtоI]ек. Кворl'шr .,ц:rяt

проведения заседания имеется.

tIОI]Е,С'ГКА lltlfl:
1. об у.lпg,Iии в VI I3ссроссийсксlм С]ъезде саморегуJIируемых организаций. осгlоваltных

на членстве Jlиц, выполняк)х\их инжеI{ерные изыскания. и самореr,уJIируемых оргаIlизаций,
основанных на членсl,ве лиц. ос},шlеств,lяк)]I{их tlо.j1l,о,говку проек,l,ной документации. 22 rro-

ября 2018 г. (г. Москва. 1'риушrфаrьная lt.rrощадь. 1. здание N4оскомархитекl,уры) и избрании

делегата о,г СРО (ВК-САГlI)> с правом реша]ощего гоJtоса по все]\,1 Bollpocaм поtsестки .rttlя.

2. Рассмотрение IIре,гензии llредседате.ltя Совета МКЛ З9101 Фокиной Г, 
'1. 

сl1,

05.10.2018 года.
3. Рассмотрение рекоменlцачии f,исllип;rинарной комиссии об иск:rючении к)ри.циче-

cкoгo Jlица из LIJleHoB СРо. вынесенltой IJ о,гIIошении члена СРо - ооо "I'азЭнерr,оПроеIст"
(ИItLl 1657065]]5) в связи с llар)lшением обяза,l,е,,Iьных требований, ус,гановленных в CI)O
кI]К-САПР). и неисполненисм применеtllлых }1ер дисциплиI{арного воздействия.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии в VI I3сероссийскоп,t Съездс саморег},jiируе\lых организаций. ocнoBaнHbix lla
чJIенс,гве jIиц, выlrолняюIIIих ин)Iiенерные изыскаIIия. и са\Iорегулируемых оргalни:заций. ос-
но}]анных lla чJlенс,IlJе ,lиll. сlс,\/II(ссl,t]-lяttll]lих ll().ltI,о,го]]к} I|роекlLlOй ;1сlкумен,l,ации. 22 lrояб-

ря 2018 r,. (г. Москвzi.'I'риуп,rфаrьF{ая IrJlоtrtадь. 1. з,l(аltие Москомархитект!,ры) и избраtlии
делегата о,г СРО KBI{-CAIlP>l с ttpaBcll,t решаюlцего l,o.;loca по BceNl вопросам llоtsсс,гки ,цltя.

Предложено:
- llринять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируеN,{ых организаций. осно-

ванных на членстве лиц, выполIlяlопцих инженерныс изыскания. и сап.,Iорегулируемых орга-
низаций, основанных i{a членс,l,]]е JIиII. осчщес,гl].1яIоIцих lIодl,отоtsку IIроск,IIlой j(окчмснr,а-

ции.22 ноября 2018 r,. (r,. Москва,'l'риуплфtлrl)ная II-Ilоtцадr,, 1. з.rIание Москомархит,еtt,гуры);
- избрать деJIег:ltоN,I or, С['() (l]K-(]AlIPi> .lt"iя ),LIас,гия в VI IJсероссийсttоп,t Сьез,це cal'Io-

регчjIируеl\,1ых орl,аIIизаt(ий, oc1lOl]alIttыx Ila чJIе}tс,1,1]с Jlиц. вь{llоJl}lяiоtl(их ин)Iiенерные изы-
скания, и саNIорегулируемых орt,ани:]аций, оснсlванных на чJIеI]стве ,циц. осущесl,вJrяюIцих
подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 г. - ПредседатеIIя 11равления СРО KBI{-
CAI1P) Россихину Ольгу ВладимировI])i с правом реIIIаIощего l,oJloca по всеп{ BOtIpocaM по-
вестки дня.

l'o. ltlcoBa. lи] tt,Jil ,, - 5. ,,llpUlиlJ,,- llcl.
Решеllис lIри{tято еJ{иноI,ласIiо.



ВТОРОЙ ВOПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмоr,реltие Претензии ГIре,llсе]]а,геJlя Совета N4КД 39/01 Фокиной Г. Я. от,05.10.2018 года.

Предложено:
- принять к сведению информацию, изложенную в Претензии Председате.ltя Совета

МКД З9101 Фокиной Г. Я. от 05.10.2018 r,ода;
- уведомить Прелселателя Совета МКД 39/01 Фокину Г, Я. о результатах рассмотрения

Пре,l,ензии.

f'o.llocoBa.rlи: (за) - 5, кItро,t,иl]) - Ile,l,.

Решение IIринято единоt,JIасно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОI]ЕСТКИ ДНЯ
РассмотретIие рекомеIlдации ДIисциtr,rинарltой комиссии об исключении tоридического jlица
из чJlеноI] СРО, вr,trrесенной в o,1,Ft()lttcll1.1и члена СРО - ООО "l-азЭнергоПроек,г" (ИНFl
16510657]5) в связи с нар},пlсitислt обяза,l,еjlьнt,lх ,гребований. чстановJIеIltlых в СРО кВК-
САПР)). и неисполнеIлием примененrI},Iх \Iep дисIIиплиIIарноI,о вtlздейсl,вия.

Прелложено:
- В связи с нарушением членом СРО - ООО "ГазЭнергоПроеtст" ,гребованиЙ с,гаtt.цартов

и правил СРО, условиЙ ч.lrенс,tl]а в С]РО, требований законодатеJrьства Российской Федера-
ции о градостроительноЙ деятельности, ,гребованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федераllии
о техниLiеском регу"lироtsании. а ,[акже неисrrо.]Iнением иных обя:заtrностей в соо,гI]етствии с
вн\тренниN,lи доку\{еl1,1-ами СРО, решениями ()бщего собрания члеIлов СРО и lIрав.rени;t
СРО. на осItоI]ании пvIIкга 2 час,ги 2 с,га,гьи 55.7 Граitострои,гельного Kol1eкca Российской
Федерации и части 2.7. с,та,гьи 2 Рег:rамен,lа IlриN{еIlения N,{ер дисLIипJIинарIIого возлействия
исклIочить Общество с оl,раIIиченноЙ oTBcTcTBeHi]ocTbк) "I-азЭнерt,оПроеttl," (ИНFi
|6570657] 5) из членов СРО (ВК-САПР> с 12 ноября 2018 г.;

- испоJIнительному opгally СРО в установленные сроки внести t] peec,t,p чrlенов СРО
кВК-СдПР) свеления об исклtсlчении оОО "I'аз')нерt,сllIроскт" и увеitоми,t.ь НаlIион|1_]Iьное
объе.l{инеttие изыска,гс.l lей и l IpoeK,t ирсi]]tt tико1].

[ о. lосова.tи: (,Ja,,- 5. .,Ilроlиl},,- Hcl.
Решсние приня,Iо единоI,JIасflо,

Вьшиска из про,гокола засе]{ания
l1рав:lеlrия С РО (I]K-CAI1P )
NЪ 16 от 12.11,2018

Щиректор

"Волжско-каьiский
союз архитёкторов
и проектирФвU_{иков

имени В.П. Логинова"


