Место проведения: г. КазанЬ, УЛ. Щапова, д. 37 (в зале,Щома Актера им. М. Салимжанова).
,Щата проведения: 15 июня 2017 rода
Время проведеЕия: 14 часов 00 минут
Согласно данньж реестра членов Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз арколихлтекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)) (далее - сро кВК-САПР>, Союз)
сособранум
чество действующ"* Ъо"rо" Сро квк-сдпр) на дату проведения настоящего
(Вк-сАпр>, в том числе их предстtIвителей, зарегистcTaBJUIeT - 128. КоличестВо членоВ СРо
- 93, из них принявIIIих участие в голосовании рировавшихся (присутствующих) на собранпи
9з.
Кворум дJuI проведения собрания имеется.
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Рамазанова С. И.
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Логинов Д. В.
МIжряшова Ж. Н.
Идрисова Э. И.
Никонов А. В.
Мчхаметзянов А. И.

ошинК. А.

Юдахина Е. В.
Галимова И. Т.
Мин}тпев Э. И.
Сибгатуллина Р. Х.
Ахметзянов Р. Т.
Пальмов М. А.
Верхоглядова Т. Ю.
Логинов Щ. В.
Исламов А. А.

МикряшоваЖ. Н.
Мураткина Е. В.
Паоамонов А. В.
Минеев С. И.

Шишкин А. В.
Логинов Щ. В.
Суrгатуллина С, Р.
Глазкова А. Ю.
ЯруллинШ. Ш.
МикряшоваЖ. Н.
Изотов
Кадыров М. М.
Романова К. Д.
Хантrдrцеров И. В.
Микряшова Ж. Н.
Гаврилов Г" Т.
Гафwова Л. С.
Микряшова Ж. Н.
Габдрахманов Р. Р.
МшФяшоваЖ. Н.

ШишкинН. А.
Угаров А. Ю.
Логинов

Щ.

В.

Логинов

Щ.

В.

ЯDмyхаметов М. К,
Логинов.Щ. В.
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Логинов Д. В.
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Общество с ограншIенной ответственностью

компАниlI "прогрЕсс"

"

и}DкЕнЕрно-строитЕJьIIдя

Пугачева Н. В.
Зарипов Г. М.
Члманов К. Н.
Марухин С. А.
Шарнина А. Б.
Самилов Э. Н.
Гчменrок А. М.

Общество с ограниченной ответственностью "тЕfUIогАзмонтАж"
о бществ о с огр аниtIенной отв етственностью " КлItr\4ат"
Акционерное общество "Нижнекамский механический завод"
Общество с ограниЕ{енной ответственностью "Векторс
Общество с ограниЕIенной ответствеtlностью "АстраКлимат"
индивидчальный предприниматель Зиганшина Юлия Николаевна
обцество

с ограниt{енной

ответственностью

Гараев А, Т.

"промс

Кулиш Н. Н.
Кузьмин Е. В.
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92
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Общество с ограниченной ответственностью

Мухаметрахшлов Р. Х.

Логинов.Щ. В.

"оФис дЕ"

Сотрудники дирекции СРО (ВК-САПР>:
Шарунова И.Г. - директор
Логинова Н. В. - специzlлист
Мильгунова С. В. - бухгаrrтер
"*'

;:=у*ЬЁ"й

ilооож"""я о требов.шиях к членам саморегулируемой организации, осу-

опасньD(, технически сложньD( и
ществJUIющим подготовку проектной докр(ентации особо
уникальньж объектов.
2, О денежньтх средствах компенсациоЕного фонда сро, сформироваIшIого в соответствии
г,), Положес Градостроительн5цц кодексом Российской Федерации (в редЕIкции до 03.07.2016
компенса_
в
нием о компенсационно; фонде сро (в редак ии от 11.04.201з г.), не вошедших
обязационньй фо"д возмещения вреда и компенсационный фо"д обеспечения договорньж
тельств сро.

В. с объявления
Собрание открыто Председателем Правления СРо кВК-САПР) Логиновыпл Д.
количества присутствующих и кворума.
СлуiпалИ Логинова д. в. с предлоЖениеМ избратЬ
рания следующий состав рабочих органов:

дJUI провеДениlI внеочередного

Председатель собрания Шарунова Ирина Германовна

СЬкретар" собрания Россихина бrru.u

- директор СРО <ВК-СДПР>;

Боuд"r"роu"u

директор

Общего соб-

ооо "мпк

Альфа-

Стройпроект".
Состав Президиума - члены Правления СРо кВК-САПР>:
- Логинов .Щенис Витшrьевич;
- Куприянов Вшrерий Николаевич;
- Плеханов Александр Степанович;
' , - Никитин Алексей Иванович;
- Россихина Ольга Владимировна;
- Яруллин Шаrrлиль Фаритович.
члены счетной комиссии:
- Маслова Валентина Ивановна - директор ООО "СтроЙПроект";
- Микряшова Жанна Николаевна - представитель ооо "Жилпромстрой";
- Мильгунова Светлшrа Владимировна - бухгалтер Сро квк-сдпр>.

Голосовали: ((за)) - 93, <противD - нет.
Решили: избрать предло;енньй состав рабо.п.lх оргtlнов внеочередного общего собрания.
Решение пришIто единогласно.

слушали Шарунову И. Г.: Регламентом проведения Общего собрания установлено следую-

щее время дJuI выступлений:

осIIовные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минуг;
содокJIады - до 10 минут;
выступления в прениях - до 5 минуг;
ответы на вопросы - до 3 минуг.
Желающие принять уIастие в обсуждении вопросов повестки дIш подtlют Секретарю собрания
письменнУю зzuIвкУ с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимЕlются до окончания
времени обсуждения вопроса.
-

слушали Шарунову И. Г.: проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Сро
кВК-СдПР> был рЕLзмещен на сайте, рЕвослан по электронной почте и имеется в рzвдатотIном

материале, Предпожено утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Голосовали: (<за) - 93, кпротив)) - нет.
Решили: угвердить следующую повесткУ дня внеочередного Общего собрапия:
1. Утвержление Положения о требованил( к IшенаNI сЕlI\,Iорегулируемой организации,
сложньD( и
осуществJU{ющим подготовку проектной документации особо опасньD(, технически
уflикчшьньж объектов.
2. О денежньпl средствах компенсационного фонда сро, сформирОванIIогО в соответстг.), Повии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации (в родакции до 03.07.2016
в комложением о компенсационном фонде сро (в редакции от 11.04.2013 г.), не вошедших
обеспечения
договорньж
пенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационньй фо"д
обязательств Сро.
Решение принято едиЕогласно.
Проект ПоПерешлИ к рассмотРениЮ вопросоВ fIовестки дня внеочередного Общего собрания.
подготовку
ложеЕия о требовани.,D( к членаN,{ саморегулируемой организации, осуществJUIющим
предлапроектной дЪпу*arrruции особо опасньD(, технически сложньD( и уЕикальньrх объектов,
сайте и
на
гаемый к утверждению, согласован Правлением, в установленньй срок рzLзмещен
о созыве
имеется в рt}здатоIIном материале. Порялок ознакомлениlI рiвъяснен в уведомлении
собршlия.

поооЪеЕия о требованиях к члеЕам сЕIморегулируемой организации, осуществи уникальляЮщим подготовку проектной документации особо опасньIх, технически сложных

)Ё.ФЙБ"Ё

ньrх объектов.

тшенам саслушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта Положения о требованиJIх к
цaоia.уо"руеrоt организации, осуществJUIющим подготовку rrроектной докУментации особо
опасньD(, технически сJIожньIх и уникaльньтх обl ектов,

Предложено: утвердить Положение о требованил( к членzll\4 самороryлируемой организации,
и
осуществJUIющим подготовку проектной докр[ентации особо опасньIх, технически сложных
уникальньIх объектов.

Голосовали: (€а)) - 93, кпротив)) - нет.
РЬшили: уIвердить Положение о требовzши.D( к членам сzll\.{орегулируемой организации, осуществJIяющим подготовку проектной
уникальньтх объектов.
Решение принято единогласно.

документации

особо опасньDь технически

сложньIх и

с ГраО денежньж средствtlх компенсационного фонда сро, сформированного в соответствии
о
Положением
г,),
03,07,2016
достроитепьным кодексом Российской Федерации (в редакции до

КомпенсаЦиоЕноМ фонде СРО (В редакциИ от 11.04.2013 г.), не вошедших в Компенсационный
и Компенсационньй фонд обеспечения договорньгх обязательств Сро.
фо"д возмещени"
"р"дu

СлуiПали Шарунову И. Г.: В соответствии с требованиями части 2 стжьи З.3. Федерального
.*ъ"u от 29.|2.2004 г. Jф 191-ФЗ <<О введении в действие ГрадостроительIIого кодекса Россий-

ской Федерации) на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,
размещены средства Компенсационного фонда СРО.
В соответствии с частью 9 статьи 3.З. Федерuшьного зtжона от 29.122004 г. Js 191-Фз
саморегулируемш организация на основatнии заявлений своих членов не позднее | июля 20l'7
_
1одuЪб".urrч сформировать КомпеIIсационный фонд возмещения вреда (дшее кФ ВВ) и Ком_
пенсационный фонд Ьб""rr"""rrия договорньтх обязательств (далее кФ одо),
С целью формировiшия КФ ВВ и КФ О.ЩО из Компенсационного фонда СРО направлены
tшенов СРо в соответствии с предстiшленными
на специ.льные счета кФ вВ и КФ О.ЩО взносы
!шенам
ЧJIеЦаМи СРо заявлениями с определениеМ уровня ответственности и напрzlвленными
и КФ
(
вВ
кФ
сро
СРО УведомлеЕием и расчетом рiвмера взносов в компенсациоЕные фонды

одо).

Также, на основЕlнии части |2 стжъп 3.3 Федерального закона от 29-|2.2004 г. Ns 191-Фз
внесениз КомпенсациоIIного фонда СРо на специzшьный счет кФ одо ЕаправлеIIы взносы,
в СРо, и
ные ранее искJIюченными членами и Iшена]чIи, добровольно прекратившими членство
сро.
доходы, полуIенЕые от рчвмещения средств КомпенсациоЕного фонда
К настоящему времени Еа сrrециальном счете Компенсационного фонда СРО находятся
внесенным членом СРо в соответденежные средства, составJUIющие рzrзницу между взносом,
ствии со статьей 55.16 Гралостроительного Кодекса Российской Федерации в редакции до
с положениями статьи
03.07.2016 г., и размером взноса, устаноВленного СРо в соответстВии
закона от
Федерального
55.16 Гралостро"r"rr"rrо.о Кодекса Российской Федерации в редакции
03.07-.2016 г. Ns 372-ФЗ.
В соответствии с требованиями части 9 и части 10 статьи 3.3 Федерi}льного закона от
вреда и Компен29.12.2004 г. Jф 191-ФЗ формирование Компенсационного фонда возмещения
30 июня 2017r,
завершить
сационного фонда обеспечения договорньпr обязательств необходимо
Предложено: принJIть информачию к сведению,

Голосовали: (€а)) - 93, <<против) - нет.
Решили: принять информацию к сведению.
Решение принято единогласно.

сдушали Шарунову И. Г.: по всем вопросам повестки дня решения приняты. Собрание объявлеЪо закрытым.

Председатель собрания

И. Г. Шарунова

Секретарь собрания

о. В. Россихина
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