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

,Щата проведения: 1б июля 202l rода
Время начала заседtlния: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседаншI: 12 часов 00 минут.

Общее количество чJIеIIов Празления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявIIме участие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек:

Председатель Правления: Россихина ольга Владимировна

Члены Правления:
. Борщевский Михаил Августович
. Куприянов Ва.перий Николаевич
о Микряшова Жанна Николаевна
о СпориусЛарисаЕфимовна
. Яруллин Шаrrлиль Фавитович

Кворум дJIя проведения заседч}ния имеется.

Подсчет голосов ведется Председателем Празления СРо кВК-сАпр> Россихиной ольгой
Владимировной.

ПрuzлашенныеZ директор СРо (Вк-САПР> IIIapyHoBa И. Г.

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:

1, О возврате Обществу с ограниченной ответственностью "татводпроект', (инн
1660074988, ОГРН I04lбЗO2ЗlЗ 12) ВНеСенного им взноса в компенсационный фонд c;lyo-
регулируемой организации.

2, О возврате Обществу с ограниченной ответствеIIЕостью "Электропроектмонтаж''
(ИНН 1650039960, ОГРН 10316l60027,79)ВЦеСенЕого им взносав компенсационньй фонд

заседания Правления Самореryлируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитектороВ и проектировщиков имени в. п. Логинова>>
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О возврате Обществу с ограниченной ответствонностью "Татводпроект" (ИНН
1660074988, ОГРН 104163023lЗ12) внесенного им взноса в компенсационный фонд cillvlo-

регулируемой организации.

Слушали Россихину О. В.: рассмотрев з.uIвление ООО "Татводпроект" от 15 июля202l
года о возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд самореryлируемой орг.lни-
зации, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федера_тlьного закона от 29.|2,2004 Ns 19l-ФЗ
<<О введении в действие Гралостроительного кодекса Российской Федерации), приним€uI
во внимilние отсутствие вьшлат из средств компенсационного фонда в соответствии со
статьеЙ 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации в результате наступления
солидарной ответстЁенности за вред, возникший вследствие недостатков работ по подго-
товке проектной докуN{ентации, вьшолнеЕньD( ООО "Татводпроект", атакже продолжение

деятельности ООО "Татводпроект" и отсутствие факта вступления ООО "Татводпроект" в
члены иноЙ саморегулируемоЙ организации в области архитектурно-строительного про-
ектированI,IJI поспе прекрапIения ImeHcTBa в СРО (ВК-САПР>>, предлагается удовлетво-
рить зzuIвление ООО "Татводпроект" и возвратить средства, вIIесеЕные в компеЕ{сацион-
ньй фонд саморегулируемой организации в рi}змере 150 000 рублей.

Предложено:
1. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Татводпроект" (ИНН

1660074988, ОГРН 104|6З02ЗlЗ12) внесенньй им взнос в компенсационный фонд СРО
кВК-САПР) в pzшMepe 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей).

2. Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3 Федера_тrьного закона oT29.12.2004 М
191-ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>
средства компенсационного фонда, внесенные ранее искJIюченными членап{и и тшенап4и,

добровольно прекратившими членство в саI\{ореryлируемой оргtlнизации, бышл зачислены
в компенсационный фо"д обеспеченшI договорных обязательств, принимЕш во внимtlние

рЕвъяснения Министерства строительства и жилишцrо-коммуIIального хозяйства Россий-
ской Федерации (письмо от 18.01.202I r. с исх. Ns 1081-ТБ/02) и Федера_lrьной службы по
экодогическому, технологическому и атомному надзору (письмо от 08.04.202I r. с исх. Ns
09-00-05/2373), возврат взЁоса, внесенного в компенсационньй фо"д сrll\{орегулируемой
оргitнизащии, rrроизвести из средств компенсационного фонда обеспечения договорньD(
обязательств, рЕt:lмещенньD( на специttльном банковском счете в АО "РОССЕЛЬ-
хозБАнк".

3.,Щиректору СРО кВК-САПР> Шаруновой И. Г. в течение трех рабочих дней с даты
lrринятия настоящего решениrI обратиться в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" с соответствую-
щим платежным порrIеЕием для обесуече.ция возврата по реквизитz}lчI, }казанным в зiulв-
лении, взноса, внесенного ООQ"|lТатводпроект", в компенсационньй фонд СРО <BК-
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Голосовали: (<за) - 6, кпротив) - нет.

Решение принято единогласно.

О возврате Обществу с ограниченной отвgтственностью "Электропроектмонтаж" (ИНН

1650039960, ОГРН 103 16160027'10) внесенного им взноса в компенсационньй фонд caшIo-

регулируемой организации.

Слушали Россихину О. В.: рассмотрев зffIвление ООО "ЭПМ" от |2 июJLя 2021 года о

возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд сЕlп,Iорегулируемой организации,

руководствуясь частью 14 статьи 3.3 ФедерЕIльного зtжона от 29.12,2004 J\Ъ 191-ФЗ (О
введении в действие Градостроитепьного кодекса Российской Федерации), приним.uI во
внимание отсутствие выплат из средств компенсационного фонда в соответствии со ста-

тьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации в результате наступления со-
лидарной ответственности.за вред, возникший вследствие недостатков работ по подго-
товке проектной документации, выполнеIIньD( ООО "ЭПМ", а также продолжение дея-
тельности ООО "ЭПМ" и отсутствие факта вступления ООО "ЭПМ" в Iшены иной carvro-

реryJпIруемой организации в области архитектурно-строительного проектирования после

прекращениlI членства в СРО (ВК-САПР)), предлЕгается удовлетворить зtulвление ООО
ilЭПМll 

и возвратить средства, внесенные в компенсационньй фонд саморегулируемой ор-

ганизации в рЕвмере 150 000 рублей.

Предложено:
1. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Электропроектмонтаж"

(ИНН 1650039960, ОГРН 1031616002770) внесенный им взнос в компенсационньй фонд
СРО кВК-САПР) в размере 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей).

2. Учитывм, что согласно части 12 статьи 3.3 Федера.пьного закона от 29.12.2004 Ns

191-ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>
средства компенсационного фонда, внесенные ранее искJIюченными членап{и и IшенаN{и,

добровольно прекратившиIiIи членство в саIuорогупируемой оргilнизации, быллл зачислены
в компенсационный фонд обеспечения договорньпr обязательств, принимzu{ во вним€}ние

рiвъяснениrl Министерства строительства и жилищно-коммунапьного хозяйства Россий-
ской Федерации (письмо от 18.01.2021 г. с исх. Jtlb 1081-ТБ/02) и Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо от 08.04.202I r. с исх. Ns

09-00-05/2373), возврат взноса, внесенного в компенсационньй фо"д сап4орегулируемой

организации, произвести из средств компенсационного фонда обеспечениrI договорньD(
обязательств, рi}змещенньD( на специiIльном банковском счете в АО "РОССЕЛЬ-
хозБАнк"



3. ,Щиректору СРО кВК-САПР> Шаруновой И. Г. в течение трех рабочих дней с даты
принятия настоящего решения обратиться в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" с соответствую-
щим платежным поручением дJIя обеспечения возврата по реквизит€ll\d, указанным в заяв-
лении, взноса, внесенного ООО "ЭПМ" в компенсационный фо"д СРО кВК-САПР).

Голосовали: ((за)) - 6, кпротив) - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления { }r*rу. 
Россихина О. В.


