
протокол м 02
заседаЕия Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский.оtо, чр*"r.iъъЁiЁЁът;;;ировIциков имени В. П. Логинова>)

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. l9
.Г{ата проведения: 20 февраля2021. t:ода
Время начzuIа заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончаIIия засеj1ания: 11 часов 00 минут.

Обшее количество членов IIравления составляет - 7 (семь) человек. Количестllо членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) чеJIовек:

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна

Члены Правления:
. Борtltеlзский Михаил Авгчстович
о Куприянов Валерий FIиколаевич
о Микряшова Жанна Николаевна
. Яруллин ТТТамиль Фари,гович

Кворум для проведения заседания имеется.

Подсчет гоJIосоts ведется ГIредседателем Правления СРО KBK-CAIIP) I'оссихиttой Ольгой
Владимировной.

Прrlzлаutеrlныеi директор СРО кВК-САПР> LllapyHoBa И. Г.

ПОВЕСТКА flНЯ:

1. О результатах аудиторской проверки бухгалтерского уче,га и финансовой отчетrtо-

сти в СРО (I]К-САПР> за 2020 год.
2. Отче,г директора СРО кВК-САПР) за 2020 год.
3. Сог:lасование проекта'отчета Правления СРО (BK-CAIIP> за 2020 год.
4. Утвер>rtдение Поло}кения об оплате труда с изменениями в новой редакции.
5. Об участии в Окружной конференция саморегуJтируемых организаций. основан-

ных на членстве лиц, выполняюш{их инженерные изыскания, и самореГуJrируемых органи-
заций, основанных на членстве лиц, осуществляIощих подготовку проектноЙ документа-
ции, зарегистрированных на территории Приволжского федерzr,тьного округа Российской
Федерации, 16 марта 2021 года (г. Москва) и избраrrии делега,га от СРО KBK-CAIIP> с

правом решающего голоса.
6. О выдвижении канди/(аIуры дл1 избрания в члены Окрухtной контрольной комис-

сии при Координаторе I-IОПРИЗ по Приволжскому федераJIьному округу.
7. О вы/tвижении каrrди:]Атуры Мигачёвой И. М. лля избрания в члеIлы РевизионноЙ

комиссии НоПРИЗ.



ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О результа,[ах аудиторской tIроверки бухга-llтерского учета и финансовой отчетности в

СРо (ВК-САПР) за 2020 год.

Слушали Россихину О. В.: с 01 по 10 февраля текущего года аудиторской организацией
ООО кНациональная Аулит - Консалтинговая Фирма> проведена проверка ведения бух-
гацтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО (ВК-САПР) за 2020
год. По итогам проверки аудиторами вынесено мнение, что годовая бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность отражает достоверно во всех сушIественных отноLllениях финансовое
положение СРО (ВК-СДПР) по состоянию на З 1 декабря 2020 года, финансовые резуJIь-
таты его деятельн()сти и движение ленежных средств за 2020 год в соответствии с прави-

лами составJIеIIия бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предложено: принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерскоГо Уче-
та и финансовой отчетности в СРО кВК-САПР> за 2020 год.

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Отчет директора СРО кВК-САПР) за 2020 год.

слушали Россихину о. в. с предложением предоставить слово по этому вопросу дирек-
тору СРО Шаруновой И.Г.

Слушали Шарунову И. Г. с отчетом о проделанной работе в 2020 голу.

Предложено: согласовать отчет директора Саморегулируемой оргаIIизации кВолхtско-
Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) за2020 ГоД и ВЫ-

нести его на утверждение общему собранию в составе отчета о деятельности Сро квк-
САПР) за 2020 год.

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

,,
ТРЕТИИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта отчета Правления СРО кВК-САПР) за 2020 год.

Слушали Россихину О. В. с отчетом о работе Правления СРО KBK-CAIIP) за 2020 гОда.

Предложено: согласовать проект Отчета Правления СаморегулируемоЙ организации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. JIогинова) за2020
год и вынести его на утверждение общему собранию в составе отчета о леятельности
СРо кВК-САПР) за 2020 год.

Голосовали: (за) - 5, кпротиur, - 
""r.



Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
утверждение Положения об оплате труда с изменениями в новой релакrIии.

слушали Шарунову И. Г.: с лояснениями по изменениям, предлагаемым для внесения

Полоrкение об оплате труда.

Предложено:
- утвердить Положение об оплате труда с изменениями в новои редакции;
- Полохtение об оплате труда с изменениями в новой редакции вс,гупае,г в силу, при-

меняется с момента его утвержления;
- ранее у.IверхtдеНная редакция Положения об оплате TpyJ]a (протокол заседания

ПравлениЯ Nb 10 от 04 августа 2015 г.) утрачивает силу;
- поручитЬ исполнительномУ органУ ежегоднО вноситЬ изменения в пIтатное распи-

сание в соответс,гtsии со статьей 8 IIоложения об опJIате труда.

Гоllосовали: (за), - 5. ,, 11р9lцffll - не1,.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии в Окружной конференция саNIорегулируемых организаI(ий, основанных на

членстве лиц, выltОлняющих ин}кенерные изыскания, и саморегулируемых оргаFIизаций,

основанных на членстве лиц, осуtцествляющих подготовку проектной дlокумен,гации, за-

регистрированных на территории IIриволхtского фелерального округа Российской Феде-

puu"",-16 марта 2021 года (г. Москва) и избрании делегата от СРО (ВК-САПР) с правоI\I

решаюшего гоJIоса.

Слушали Россихину о. в. с предложением принять уIастие в Окружной конференции и

избрать делегатом от СРО (ВК-САПР> Шарунову И. Г,

Предложено:
- принять участие в Окруlкной конференции саморегулируемых организации, осно-

ванных на чJIенстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегуJIируемых ор-

ганизаций, основанных на членстве лиц, осуществJIяющих подготовку IIроектttой доку-

ментации, зарегистрированных на 1,ерритории Приволжского федералыlого округа Рос-

сийской Федерации, 16 марта 2021 года (г. I\4ocKBa);

- избрать 
делегатом 

от СРО кВКtСАПР) для 
участия 

в Конференции 

- 
директора

сро квк-сдпр) Шарунову Ирину Германовну с правом решающего голоса по всем во-

просам повестки дня.

Голосовали: ((за)) - 5. ,,против)) - нет.

Решение принято единогласно.



ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении кандидатуры для избрания в члены Окрулtной контро;rьной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

Слушали Россихину О. В. lrредлагается выдвинуть кандидатуру директора СРО кВК-
САПР) Шаруновой Ириtты Германовны дJIя избрания ]] состав Окружной контро.lIьноЙ

комиссии rrри Коорлинаторе НОПРИЗ по Приволжскому федера_rrьному округу.

Предложено: выдвинуть кандидатуру директора СРО кВК-САПР) Шаруновой Ирины
Германовны для избрания в состав Окружной контрольной комиссии при Коорлинаr'оре

НОПРИЗ по 11риволжскому фелеральному округу.

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

сЕдьмоЙ воrrрос повЕстки дня
О выдвижении кандидатуры Мигачёвой и. м. д;rя избрания в члеIlы Ревизионной комис-

сии НоПРИЗ.

Слушали Россихину о. в. о кандидатуре Мигачёвой Ирины Михай:tовIIы lIля избрания в

члены Ревизионной комиссии Ноприз.

Предложено: выдвинуть кандидатуру N4игачёвой Ирины Михайлов}Iы для избрания в

члены Ревизионной комиссии Ноприз.

Голосовали: (за) - 5, <против) - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления Россихина О. В.


