
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков) М 18 от 09 декабря 2016 г.

Общее количество членов Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:
1. Об уведомлениях, представленньtх членами СРО (ВК-САПР) во исполнение требо-

ваний статьи 3 .3. ФедераJIьного закона от 29 декабря 2004 года Ns 1 91 -ФЗ кО ввеДении В Дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
2. об оцределении российской кредитной оргаЕизации, соответствующёй Требовани-

ям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2],09.2016 г.

Jю 970, для размещения денежньIх средств Компенсационного фонда возмещения вреда и

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском

счете.
з. о начале формирования Компенсационного фонда возмещения вреда на основании

заявлений членов СРо <Bк-САПР),
4. О формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

на основании заrIвлений членов СРО (Вк-САПР)), выразивших нrlмерение принимать уча-
стие в заключении договоров tIодряда на подготовку проектной документации с использова-

нием конкурентных способов заключения договоров.
5. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении ооо "сг

''Компромисс" в связи с истечением срока приостановJIения действия свидетельства о допус-

ке к определенным видам работ.
б. О прекращении дисlJиплинарного производства в отношении Индивидуального

11редпринимателя Саттарова А. г. в связи с добровольным прекращением членства в СРо
(Вк-САПР>.

7. о внесении изменений и вьцаче свидетельств о допуске к определенному виду или

ВИДаI\4 работ, которые окz}зывают влияние на безопасность объектов капитfuIIьного строитель-

ства.

' ,,,, ,i :::" ,"li:, :,. ,l: ,- rr*РВыЙвопросповЕстки.дня
Об у""доrлениях, представленных членаN,Iи СРо (Вк-САПР) во исполнение требований

статьи 3.3. ФедераJIьного закона от29 декабря 2004 годаJrlb 191-ФЗ <О введении в действие
Градостроительного кодокса Российской Федерации>.

Слушали Шарунову и. г. с докладом об исполнении членами СРО кВК-САПР> требований

статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года JФ 191-ФЗ <О введении в действие
Гралостроительпого кодекса Российской Федерации>.

Слушали Логинова Д. В. с предложением принять информацию к сведению.
Голосовали: (Gа)) - 5, <<против)) -0, (воздержirлся>> -0.

Решение принято единогласно,

Об определении российской кредитной организации, соответствующей Требованиям, усТа-
новленным Постаповлением Правительства Российской Федерации от 2].09.2016 г. Jt 970,

для рiвмещеЕия денежньIх средств КомпенсациоЕного фонда возмещения.вреДа и Компен-

сационного фонда обесrrечения договорньгх обязательств на специirльном банковском счете.

Слушали Шарунову И. Г. с информацией о представленных указанными банками проектах

договоров специального банковского счета и условиях, предпоженных для размещения



средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспече-
ния договорньтх обязательств.

Слушали Логинова Д. В. с подведением итогов обсужленияи предложением поручить ди-

ректору СРО (ВК-САПР>:
- заключить с АО <<Россельхозбанк> договор об открытии специчlльного банковского

счета для размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда на предложен-
ных условиях;

- заключить с ДО <<Россельхозбанк> договор об открытии специаJIьного банковского
счета для размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорньtх обяза-

тельств на предложенньIх условиях.
Голосовали: ((за)) - 5, <<против) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О начале формирования Компенсационного фонда возмещения вреда на основании заявле-

ний членов СРо кВК-САПР>.
Предложено:

1. Приступить к формированию Компенсационного фонда возмещения вреда в соответ-

ствии с частью 9 статьи 3.3. Федер€tльного закона от 29.|2.2004 г. Jtlb 191-ФЗ <О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>> и со статьей 2 Положения о

Компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного решением внеочередного Обще-
го собрания членов сро квк-сдпр> от 14.10.20116 г. (проmокол Nе 02),

2. В соответствии с частью 10 статьи 3.3. ФедераJIьного закона от 29.1,2,2004 г. J\b 19l-
ФЗ (о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации> определить

размер Компенсационного фонда возмещения вреда на основании заlIвлений, представлен-

ных членами СРО кВК-САПР>>, в завиСимостИ от указанНого уровня ответственности, с уче-
том ранее BHeceHHbIx ими взносов в компенсационный фонд СРО.

З. Поруlить директору СРО кВК-САПР>:
- в соответствии с частью 11 статьи 3.3. Федерального закона от 29.|2,2004 г. Ns 191-Фз

кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерацйи> в письменной

форме направить членам СРО редомление и расчет размера взносов в КомпенсационныЙ

фо"д возмещения вреда. В уведомлении указать на обязанность члена СРо в пятидневный
срок с даты получения уведомления и расчета, при необходимости, внести дополнительно
взнос в Компенсационный фо"д возмещения вреда согласно расчету.

- в соответствии с частью 9 статьи З.3. Федерitльного закона от 29.|2.2004 г, Ns 191-ФЗ
кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации)) в срок до 1

июJuI 20|7 г. организовать непосредственное рiвмещение денежных средств Компенсацион-
ного фонда возмещения вреда на специаJIьном банковском счете, открытом в АО кРоссель-
хозбанк>>.

Голосовали: ((за) - 5, <<против) -0, (воздержz}лся>> -0.

Решение принято единогласно.

1.lтl.пuтrп.т,Lr -. :.. . ,, ,чЕтввртыивоIIрословЕстки,щня
О формировilнии Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на осно-
вании заявлений члеIIов СРО GК-САПРD, выразивших нzlмерение принимать 1пrастие в за-

ключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием кон-
курентных способов закJIючения договоров.
Предложено:

1. Сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. Приступить к формированию Компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств в соответствии с частью 9 статьи 3.3. ФедерЕIльного закона от 29.12.2004 г. JtlЪ

191-ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации) и со
статьей 2 Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ут-



вержденного решением внеочередного Общего собрания членов СРО кВК-САПР> от
14.10.2016 r. (проmокол Ne 02).

3. В соответствии с частью 10 статьи 3.3, ФедераJIьного закона от 29.|2.2004 г. Ns 191-
ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации) определить
piвMep КомпенсациопЕого фонда обеспечения договорных обязательств на основании заяв-
лений, представленньIх членч}ми СРО (ВК-САПР>, с учетом ранее внесенных ими взносов в
компенсационный фо*rд СРО, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными
членами и членами, добровольно прекративIIIими членство в СРО, и доходов, полученных от

размещения средств компенсационного фонда СРО.
4. Поруrить директору СРО кВК-САПР>:
- в соответствии с частью 11 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. Ns 191-ФЗ

<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерацйи> в письменной
форме направить членам СРО }ъедомление и расчет puвMepa взносов в Компенсационный
фо"д обеспечения договорных обязательств. В уведомлении указать на обязанность члена
СРО в пятидневный срок с даты получения уведомления и расчета, при необходимости, вне-
сти дополнительно взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
согласно расчету;

- в соответствии с частью 9 статьи 3.3. Федерального закона от 29.|2.2004 г. Jф 191-ФЗ
кО введении в действие Градостроитольного кодекса Российской Федерации) в срок до 1

июJuI 20|'7 r. организовать непосредственное размещение денежных средств Компенсацион-
ного фонда обеспечения договорньж обязательств на специrtльном банковском счете, откры-
том в Ао <Россельхозбанк>>,
Голосовали: (за> - 5, <<против> -0, (<воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение материzlлов дисциплинарного производства в отношении ООО "СГ "Компро-
мисс" в связи с истечением срока приостановления действия свидетельства о допуске к опре-
деленным видам работ.

Слушали Лоrинова Д. В.: на заседании Правления 1 1.10.2016 т. (проmокол Np 15) в связи с
нарушением ООО "СГ "Компромисс" условий членства) установленных в СРО (ВК-САПР),
принято решение о применонии меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства, Jф СРОП-098-0172-1,655188027-18092012-1 на срок 60

днейс l1 октября2016г.
Срок приостановления действия свидетельства о допуске к опроделенным видам работ, вы-
данного ООО "СГ "Компромисс", истекает 09.12.201'6 г. К дате заседания Правления нару-
шения не устранены.
Предложено: в связи с нарушением условий членства, установленных в СРО (ВК-САПР),
применить к члену СРО кВК-САПР> Обществу с ограниченной ответственностью "Строи-
тельнаJI Группа "Компромисс" меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения дей,
ствия свидетQльства о доrrуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капиталъного отроительства, JЪ СРОП-098-0172-1655188027-18092012-1 с 09 декабря
2016 г.
Голосовали: (за) - 5, <<против)) -0, (воздержaлся> -0.
Решение принято единогласно.

,. ,:,,'. ,шшстоЙвоцрос,повЕсткидня
О прекращении дисциплинарного шроизводства в отношенипИндивидуаJIьного предприни-
MaTeJuI Саттарова А. Г. в связи с добровольным прекращением членства в СРО кВК-САПР>.



Предложено: в связи с добровольным прекращением членства в СРО (ВК-САПР) дисцип-
линарное производство в отношении Иtlдивпдуального rrредпринимателя Саттарова А. Г.
прекратить.
Голосовали: (за> - 5, кпротив)) -0, (воздержался> -0.

Решение принято единогласно.

-r _аппла fiлпп-
l: |,\i ,: ,,.,, ..,, ,,j' '],'.,-€'ЕДЬМоиВоПРосfiоВЕСТКИ'ffНЯ
О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду ипи видам

работ, которые окiLзывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали Логинова Д. В. с информачией о представленЕьIх документах:

1. Общество с оrраниченной ответственностью "Модерн"
Основание - заrIвление ООО "Модерн" о внесении изменений в действующее свидетельство в

связи с отказом от доrrуска к п,п. 4,2,5.2 перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитz}льного строительства.
Рекоменdацuя Конmрольной комuссuu (проmокол Ns 25 оm 0l.]2.20]б е.): внести заявленные
изменения и вьцать ООО "Модерн" свидетельство взilплен ранее вьцанного.
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и вьцать ООО "Модерн"
свидетельство взамен ранее вьцанного;
- действие ранее вьцанного свидетельства прекратить.
Голосовали: (за)) - 5, <против> - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Мелиопроект"
Основание - зЕuIвление ООО "Мелиопроект" о внесении изменениЙ в деЙствующее свиде-
тельство в связи с откi}зом от допуска к п. 9 перечня видов работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитшIьного строительства.
Реколценdацuя Конmрольной коJйtlссuu (проmокол Ns 25 оm 0].]2.20lб z.): внести заявленные
изменения и вьцать ООО "Мелиопроект" свидетельство взамен ранее вьцанного.
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "Мелио-
проект" свидетельство взаI\4ен раIIее выданного;
- действие ранее вьцанного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за)) - 5, кпротив) - 0, (воздержztлся>> - 0.

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТех"
Основание - заявление ООО "СтройТех" о внесении изменениЙ в действующее свидетельст-
во в связи с пол)чением допуска к дополнительному виду работ (п. 13 перечня видов работ,
которые оказывzllот влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства).
Рекоменdацuя Конmрольной кол4uссuu (проmокол Ns 25 оm 0I.]2.201б z.):внести изменения и
вьцать ООО "СтройТех" свидетельство о доrrуске к зiulвленным видам работ.
Предложено:
- внести изменония согласно рекомендации Контрольной комиссии и вьцать ООО "Строй-
Тех" свидетельство взамен ранее вьцанного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за> - 5, <против)) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседан
Правления СРО <BК-САПР)
Ns 18 от 09,|2.20lб г. верна
Щиректор Шарунова И. Г. :rф*ýi-*"-*-


