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заседания Правления Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова))

(сро (.Bк-сАпр>)

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

,Щата проведения: 22 декабря2017 rода

Общее количество членов Правления составляет - б (шесть) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для
проведения заседания имеется.

Приглашенные:
- Председатель.Щисциплинарной комиссии СРО (ВК-САПР> - Камалиев А. Р ;

- директор СРО (ВК-САПР) Шарунова И. Г.

В соответствии с частью 11.15 статьи 11 Устава Саморегулируемой организации кВолжско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В, П. Логинова) настоящее заседание
Правления созвано по требованию следующих членов Правления:

- Никитин Алексей Иванович;
- Яруллин Шаrrлиль Фаритович;
- Плеханов Александр Степанович"

В связи с невозможностью присутствия ПредседатеJu{ Правления Логинова !. В. на основа-
нии части 11.1б статьи 11 Устава Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> предложено избрать председатель-
ствующим на заседании Правления Куприянова Валерия Николаевича.
Голосовали: (за) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали Куприянова В. Н.: с предложением утвердить следующую повестку дня заседа-
ния Правления:

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении юридиче-
ского лица из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - ООО "I_{eHTp-ABToHoM"
(ИНН 1655039120) в связи с нар}тпением требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации и иных обязанностей в со-
ответствии с внутренними документами СРО и неисполнением примененных мер дисципли-
нарного воздействия.

2. Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировlциков имени В. П. Логинова>> за 2017
год.

3. Утверждение Отчета !исциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>> за 201,7
год.

4. Утверждение Квалификационного стандарта Главного инженера проекта по органи-
зации архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой редакции.

5. О назначении аудиторской организации для проведения проверки финансовой дея-
тельности СРо (Вк-САПР) за20|7 т,.

Голосовали: (за)) - 5, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.



Перешли к рассмотреFIию Повестки дня заседания Правления.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение рекомендации !исциплинарной комиссии об исклю.Iении к)рилического r]ица
иЗ членов СРО, вынесенноЙ в отношении члена СРО - ООО "I]eHTp-ABToHoN,1" (ИttLl
16550З9120) в связи с нарушением требований стандартов и правил саморег)/лирусr,rой opr.a-
НИЗации, условиЙ членства в саморегулируемоЙ организации и иных обязанностеЙ в сосl,гlзет-
СТВии с внутренними документами СРО и неисполнением примененных мер лисIIипJIинарно-
го воздействия.

Предложено:
- в связи с нарушением членом СРО - ООО "IJентр-Ав,гоном" ,гребований стандартов и

I]равил саморегулируемой организаI{ии. ),словий членства в саморегулирl,еплой орl.ани:]ации
И ИНЫХ ОбязанностеЙ в соответствии с Blr) трсlIни]\1и Jоку,N,{ентами СРО на основании п)ll]lt Ia
2 части 2 статьи 55.7 Гралостроительноl,о Koj{eкca Российской Фе;tерации и час.ги 2.J. сrа.rьи
2 Регламента применеItия N,Iep дисциtIлинарного lзоздейс,tвия исlilючить Обшlсство с оl.раr{и-
ЧеННоЙ ответственностью "I{eHTp по внедрению аtsтоноN{ных исl,очников тепJIоснабItенltя"
(ИНН 1655039120) из членов СРО кВК-САПР) с 25 декабря2017 г.;

- исПолнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО
кВК-САПР) сведения об исключении ООО "I{eHTp-ABToHoM" и уведомить Национатtьное
объединение изыскателей и проектировщиков.
Голосовали: (за) - 5, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
УТВеРЖдеtIие Отчета Контрольной комиссии Саплорег)/Jируеп,tой оргаtIизации <<Во;жсксl-
КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков иN,lени В. П. JIоr,инова) за 2017l,ол.

Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за2О\7 г.
Голосовали: (за) - 5, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверх<дение Отчета Щисциплинарной комиссии Саморегулирl,емой орI.анизации кВсlл;кскtl-
КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) за 2017 гол.

Предложено: утвердить отчет !исциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
кВол>ttско-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков имени В. I]. ЛогиtIова) за 2017 г..

Голосова"ци: (за) - 5. <против) - гiет.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
утверхtдение Квалификационного стандарта I'лавного иFtхtснера llpoek,Ia llo сtрганизации ар-
хитектурно-строительного проектироtsания с изменеl]иями в новой редакции.

Предложено:
- утвердить Ква.uификациоrtный стандарт Главного инжеflера проек,lа ло opt анизаIIии

архитектурно-строительного проектирования с изменениями в новой релакции;
- КвапифИкационIIЫй стандарТ ГлавногО ин)tенера проекта по органиЗации архи.ГСКтlrр-

но-строительного проектирования с изменениями в новой редакlIии вступае,l. 1] сиJl}, черсз
десять дней после дня его утверждения I1рав:rением СРо (BK-CAIIP), нс) не раIIее rIeN,{ со
дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.



- ранее утвер)tденная редакция КвалификационноI,о стандарта Г"цавноr,о инженера tlpo-
екта по организации архитектурно-строительного проектирования (протокол JVs 1 1 о],

25.08.2017 г.) утрачивает силу после внесения сведений в госуларственный реестр саморег),-
лируемых организаций об утвер}кдении новой ре/lакции КвапификаIIионного стаIrдарта,

- поручить дирекции направить Ква,rификационный стандарт Главного ин)Itенера tlpo-
еКТа ПО ОРГаНИЗаЦИИ аРХИТеКТУР}{О-СТРОИТеЛЬНОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ С ИЗМеНеНИЯr\IИ ts НОВОЙ

редакции в Федера,rьную службу по экологическому, технологическому и a,l,oмHoN,{y наlrlзор)I

для внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых орг,анизаций
Голосовали: (за) - 5, кпротив)) - нет.
Решение принято единогласно,

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О назначении аудиторской организаIlии i\)-lя прове,](еtlия гIроверItи флтнансовой ,цеяt,е,ltт,носl,и
СРо кВК-САПР) за20|7 г.

Предложено:
- назначить дJIя проведения ttроверки финансовой деяте.llьнос,ги СРО кВК-С]АПР> за

2017 г, ООО <Национа-цьная Аулит - Консалтинговая Фирма> (НАИКО);
- исполнительному органу заключить договор на оказание аудиторских .yслуг по проtsе-

дению проверки финансовой деятельности СРО кВК-САПР> за 2017 г. с указанной а),дитор-
ской организацией,
Голосовали: (за) - 5, <<против) - нет.
Решrение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР )
jt]Ъ 18 от 22.\2.20
Щиректор
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