Место проведения: г. Казань, ул. Щапова, л, 37 (в зале Дома Актера им. М. Са.rrимжанова).

проведения: 14 апреля 2017 года
Начало в 14 часов 00 минуг.
Окончание в 15 часов 20 минуг.

.Щата

Согласно дЕlнньD( реестра членов Саruорегулируемой оргilнизации <<Волжско-Каtrлский союз архитекторов и проектировщиков> (далее - СРО кВК-САПР>) количество членов СРО
кВК-САПР> на дату проведениrI настоящего собрания составJIяет - t26. Ко]rичество членов СРО кВК-САПР)), в том тIисле их представителей, зарегистрировавшихся (присутствующих) на собрании - 100, из них принявших уrастие в голосовании - 100.
Кворум для проведения очередного Общего собраrrия тшенов СРО кВК-САIIР) имеется.

Присутствовали:
Ns

Har.nreHoBаrшле

Представитель

организации

Логинов Д. В.
Муллаяров Э. А.
Рамазанова С. И.
Микряшова Ж. Н.
Россихина о. В.

8

9

фипма "KaDKac"
Общество с оtраниЕIенной ответственностью Проектно-строительнм фирrа

Плеханов А. С.

Закрытое акционерное общество "Прокомп"
Общество с огранш{енной ответственностью "ВНИИПКСПЕЦСТРОйКОН-

Хамидуллин А. Х.
Маслова В. И.

Общество с ограниченной
общество с ограниченной
Общество с ограниченной
Общество с оцраншIенной

Воронов С. П.
Краснов Г. А.
Неберов Е. В.
Максутов Б. О.

J

4
5

6
,7

ответственностью
ответственностью
ответственностью
ответственностью
ответственностью

"Проектная мастерская "ВЕЛП"
"Реал"
"АРХОН"
"Градостроительный кадастр"
"МногопрофильнаrI компаниrI

Общество с огранш{енной
Общество с ограншIенной
Общество с ограншIенной
Общество с ограниченной
Общество с ограниЕIенной
Альфа-СmоfuIDоект"
общество с ограншIенной
Общество с ограни!Iенной
Общество с ограншIенной

1

2

ответственностью "Оримекс-Проект"
ответственностью "ПРИС Меткон"
ответственностью "Проектно-конструкторскiul

Азизов А. Г.
Юманов В. А.
Мустафин А. И.

l|вднll

l0

1l

l2
lз
|4

l5

струкlия"

мастерская"

ответственностью
ответственностью
ответственностью
ответственностью

"Мегарон"
"татьяна"
"Водоканалпроект-2"
"Казанская Градостроlrгельнм

16

Общество с огранI,гIенной ответственностью Научно-проектноIIDоизводственная фиома "Ф\ндаментспецDемонт"

Микряшова Ж. Н.

|,7

Общество

Микряшова Ж. Н.
Микряшова Ж. Н.

l8
l9
20

2l

22

2з
24
25
26

с ограниtIенной

ответственностью

"Проект

Атриупл"

Общество с ограншIенной ответственностью "Проектная Фирма "Камстройинвест"
Общество с огранш{енной ответственностью "СтройПроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Архикон"
Общество с оIраншIенной ответственностью "Творческая архитектурная мастерскtш Шаповаловых"
Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроектмонтажавтоматика"
Общество с ограншIенной ответственностью "БАГАТА"
Общество с ограниЕIеЕной ответственностью "ПРАДА"
Индлшидуальrшй предприниматель Соснин Виктор Иванович
Общество с ограниЕIенной ответствецностью "Энергетические технологии и
монтаж"

2,7

ОбЩеСТво

28

Общественная организациrI инвaлидов 2 и З грущш Ново-Савиновского района г. Казани "АРМАНД"

с ограниtIенной

29
30

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

ответственностью

"дпм

жилпромстрой"

"Ренессанс

Про"

Общество с ограншIенной ответственностью "Спецстрой"

Маслова В. И.
Логинов Щ. В.
Шаповалов В.

,Щ.

Зайнутдинов Т. Р.
Куприянов В. Н.
Ахметзянов Р. Т.
Соснин Д. В.
Краюшкина Л. В.
Микряшова Ж. Н.
Матвеев А. Л.
Логинов Д. В.
Картавьж Д. Н.
1

JJ

Общество с ограниченной ответственностью "ЗакамПроект"
Общество с ограниаIенной ответственностью "Стройпроект"
открытое акционерное общество "нефтепродуктпроект"

з4

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

"Модерн"

35

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

"СтройТех"

зб

Общество с ограниЕIенной ответственностью "Петис"
Обцество с ограни!Iенной ответственностью "ДомСтройСервис"
Общество с ограниЕIенной ответственностью Архитектурно-цроектная мастеDская "Эксклlшозлв Проект"
Общество с ограниченной оtветственностью "Эксперт Строй Инжиниринг"
Общество с ограншIенной ответственностью "ВиолеЕс"
Акционерное общество "Радиокомпания "Вектор"
Общество с ограниЕIенной ответственностью "СтройПроектНаука ВолгаКама"
Общество с ограншIенной ответственностью "Проектrшй институт "Агро-

з1

з2

з"7

38

з9
40

4|
42

4з

Микряшова Ж. Н.
Волков В. А.
Фахпетдинова Р. В.
Логинов Д. В.
Гайфчтдинов И. С.
Картузов В. Н.
Логинов Д. В.
Микряшова Ж. Н.
Идрисова Э. И.
Никонов А. В.
осинский И. Ю.
Тереryлов Э. А.
Пшtулев

Щ.

В.

45

tIDомпDоект"
общество с ограниченной ответственностью "щомкор Проект"
Акционерное общество "Производственное объединение "Завод иruени Сер-

Сабиров Р. Г.
Козлова Е. И.

46

го"
Общество с ограншIенной ответственностью "Науrно-проLlзводственнЕUI

Галшлова И. Т.

44

фирма

4,7

uЭКВОС"

Общество с оIраншIенной ответственностью "Татарская и}Iновационная проeKTHarI организаlц,Iя"

Сибгатуллина Р. Х.

48
49

Минчшев И. Х.

Общество с ограниченной ответственностью "Газсервис"

Ахметзянов Р. Т.
Логинов Д. В.

50

Общество

51

Общество с ограниtIенной
"Гидромонтаж"
Общество с ограни!Iенной
общество с ограниченной
Общество с ограншIенной
строитеJьнм компания"

ответственностью "Проектно-строительнчш фирма

Логинов,Щ. В.

ответственностью "Газспецпроект"
ответственностью "ирбис"
ответственностью "Альметьевскм инженерно-

Верхоглядова Т. Ю.
Шелкчнова Е. В.
Николаев Ф. В.

55
56

Общество

ответственностью

5,7

Общество

58
59

Общество с ограниченной ответственностью ",ЩоминантПроект"

Шишкин А. В.

Общество

60

Общество с ограншIецной ответственностью "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ"
Общество с огрtlншIенной ответственностью Инженерно-техническrлй центр

Сунгатуллина С. В.
Ильясов М. Х.
Яруллин Ш. Ш.

52

5з
54

61

с ограниtIенной

с ограниt{енной

ответственностью

"ГазЭнергоПроект"

"Жилпромстрой"

Общество с ограншIенной ответственностью Геоиrп<енерrшй архитектурностроительный цеttтр "Астер Икс"
с ограниtIенной
с ограниtlенной

ответственностью
ответственностью

"Энергощит-К"
"Энергострой"

Микряшова Ж. Н.
Мураткина Е. В.
Клшuова Е. А.

"ТегшIогаз"

бз
64

Общество с ограниЕIеЕной ответственностью проектно-строительнм компаtтия "ГDаждаIшDоект"
Общество с ограниЕIенной ответственностью "Стафит"
Общество с оIраничеЕной ответственностью "Управл.шощ€uI компанlul

65

Общество

с ограниtIенной

66

Открытое
Общество
Общество
Общество
Открытое

акционерное общество "Каздорстрой"
с ограниченной ответственностью "Брус"
с ограниченной ответственностью "КАМАЗэнергоремонт"
с ограниrIенной ответственностью "Исследование"
акционерное общество "КАМАЗ-Металлllэгия"
с ограниtIенной ответственностью "Челtшпроект-2"
с ограншIенной ответственностью "Оникс"
с ограншIенной ответственностью "ПРИс МЕТкон+"
с ограниЕIенной ответственностью Проектная фирма "ЭнергоИн-

62

Микряшова Ж. Н.
Верхоглядова М. В.

Хаустов А. О.

"IТIецш{аойл"

6,7

б8

69
70

,ll

,l2

общество
Общество

ответственностью

"Элмис"

lэ

общество

,75

Общество
жиниDинг"
Муниципальное унитарное предприJIтие города Набережные Челны "Управление KoHTpoJUI качества жилищно-комм}aнч}льных и транспортIшх услуг"

,74

76
77
78

общество

с ограниtIенной

ответственностью

"ПФ

ТаСтройПро"

Общество с ограIrшIенной ответственностью "Холдинговая Компашля "НУРПроект"
Открытое акционерное общество "Центр информационных ресурсов жилищ-

Романова К. Д.
Галеев Ф. К.
Гаврилов В. Н.
Микряшова Ж. Н.
Гаврилов Г. Т.
Микряшова Ж. Н.
Хубеев Р. К.
Габдрахманов Р. Р.
Юманов Д. В.
Микряшова Ж. Н.

ШишкинН. А.
Максутов Б. о.
Угаров А. Ю.
Логинов Д. В.
2

,79

но-коммунапьного хозяйства и строительства" м;/ниципального образования
"ЛенlдtогоDскrд1 муниципальrшй Dайон"
Общество с ограншIенной ответственностью "Наl"rно-производственное
IIDедпри;Iтие "ЦеrrгD оеле и автоматики"

80

Общество

с ограниtIенной

ответственностЬю

"Актуаль

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

"Технологии

82

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

"ТМ

8з

Муниципальное бюджетное )чреждение ",Щепартамент по строительству и
инфраструкт}рному развитию Зеленодольского м}ниципального района"
общество с ограниченной ответственностью "градпроект Нч"
Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "Ремстройпромпроект"
Общество с ограниrIенной ответственностью "НЕРГАЛ"
Общество с ограниЕIенной ответственностью "ДЕКАРТ"

8l

84
85
86
87
88
89

90

9l

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

Проект"
Холода"

Челныпроект"

"АстраКлимат"

Общество с ограниЕIенной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-

строитЕльнАя компАниrI "прогрЕсс"

общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛоГАЗМонТАж"
Общество

с ограниtIенной

ответственностью

9,7

98

Общество

99

Индивидуальный предприниматель Зиганшина Юлия Николаевна
Открытое акIц{онерное общество "Маршiский цеJIJIюлозно-бумажrшй
бинат"

95

96

l00

с ограниtIенной

ответственностью

Микряшова Ж. Н.
Евсеев И. Н.
Хубеев Р. К.
Семагина А. о.
Микряшова Ж. Н.
Сиразеев А. Ш.
Захарова М. А.

Гпигопьева В. А.

ШарнинаА. Б.
Фахрlтлинов А. Э.
Арчибасов С. Г.
Зарипов Г. М.
Чупланов К. Н.
Логинов Д. В.
Микряшова Ж. Н.
Адгамов М. А.
Шилов Е. А.

"Климат"

Акционерное общество "Нижнекамский механический завод"
общество с ограниЕIенной ответственностью "ЗАБиР"
Открытое акциоЕерное общество "БУЛГАРПИВО"
общество с ограниЕIенной ответственностью "Капремстрой"
Общество с ограниЕIенной ответственностью "АрхитектурнореставраIионнЕи компаЕия Елеrш Шиловой"
общество с ограниtIеЕной ответственностью "Векторстрой"

92
9з
94

Россихина о. В.

"АстраКлимат"

ком-

Волков А. Г.
Шарнина А. Б.
Самилов Э. Н.
Гумеr*ок С. В.

Сотрулники дирекции СРО (ВК-САПР>:
Шарунова И.Г.
Золотарева А. В.
Логинова Н. В.
Мильгуtrова С. В.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Отчет о деятельности СРО (ВК-САПР> за 2016 г.

отчетревизионной комиссии
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) за 2016 г.
Утверждение годовой бухга-tlтерской отчетности за 2016 г.
Утверждение сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР) Ha20l7 t.
об иск-тпочении из состава членов СРо кВК-сАПР).
О прекращении действия внугренних документов СРО кВК-САПР>.
Об утвержлении нового наименования организации.
Утверждение Устава организации с изменениями в новой редакции.
10. Утверждение ПоложеЕиJI о членстве в сilп{ореryлируемой организации, в том

числе о требованиrгх к IIленаNI саморегулируемой оргчlнизации, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Утвержление РеглаN,Iента применения мер дисциппинарного воздействиlI с изменениями в новой редакции.
12. Утверждение Положения о проведении саN{орегулируемой организацией анализа
деятельности своих членов на основilнии информации, представJUIемой ими в форме отчетов.
13. Утверждение Положения о реестре членов сап{орегулируемой организации.
14. Утвержление Положения о процедуре рассмотреIIия жалоб на действия (бездействие) членов сtll\{ореryлируемоЙ оргt}низации и иньD( обращений, поступивших
в сЕlп{орегулируемую организацию.

i

15. Утверждение Положения о порядке получения, обработки и защиты персонirльHbIx дtlнньD( с изменениями в новой редакции.
16. ,ЩосрошIое прекращение rrолномочий члена Правления СРО кВК-САПР).
Собрание открыто Председателем Правления СРО (ВК-САПР>> Логиновым Д. В. с объявления коJмчества присутствующих и кворр{а.
СлУшали Логинова Д. В. с предложением избрать дJIя проведеЕия очередного Общего
собрания следующий состав рабочих органов:
Председатель собрания Шарунова Ирина Германовна

- директор СРО кВК-САПР>;
- директор ООО "МПК Альфа-

Секретарь собрания Россихина Ольга Владимировна
Стройпроект".

Состав Президиума:
- Логинов .Щенис Вита.тrьевич - Председатель Правления СРО кВК-САПР>;
- Куприянов Валерий Николаевич - член Правления СРО (ВК-САПР>;
- Плеханов Александl Степаrrович - член Правления СРО кВК-САПР>;
- Краснов Георгий Алексеевич - Председатель Ревизионной комиссии СРО <ВК-

САПР).

члены счетной комиссии:
- Маслова Ва-тrентина Иваrrовна - директор ООО "СтройПроект";
- Микряшова Жанна Николаевна - представитель ООО "Жилпромстрой'';
- Мильгунова Светлана Владимировна - бухгалтер СРО кВК-САПР>.
Голосовали: (за) - 100, (fiротив) - нет.
Решили: избрать предложенньй состав рабочих оргЕlнов очередного Общего собрания.
Решение принято единогласно.

сlryшали Шарунову И. Г.: Регламентом проведения общего собрания установлено сле-

дующее время дJuI выступлений:
- ОСноВIIые докJIац,I по вопросЕlNI повестки дня - до 15 минуг;
- содокJIады - до 10 минуг;
- выступления в прениях - до 5 минуг;
- ответы на вопросы - до 3 минуг.
Желаrощие принrIть }цастие в обсуждении вопросов повестки дня подzlют Секретарю собраниrI письменную зzuIвку с укiванием вопроса для обсуждения. Заявки принимtlются до
окончания времени обсуждения вопроса.
СлушалИ

ШаруноВу

И. Г.: проокт повестки дш очередного Общего собраниjI членов
сайте, рz}зослан по электронной почте и имеется в ра:}датоIIном материЕrле. Предложено утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: (€а) - 100, (шротив) - нет.
Решили: утвердить следующую повесткУ Дня очередного Общего собрания:
Отчет о деятельности СРО кВК-САПР> за 2016 г.
отчетревизионной комиссии
отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРо кВК-СдПР) за 2016 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
Утверждение сметы доходов и расходов СРо кВК-САПР> на2017 r.
6. об иск.тпочении из состава IIленов СРо кВК-САПР).
J.t О прекращении действиrI внугренних документов СРо (Вк-САIIР).
8. Об утверждении IIового наименовzlния организации.
9. УтверждеНие Устава оргfiIизации с изменениями в новой редакции.

СРо кВК-САПР) бьш размещен на

1.

2.
3.
4.
5.

10. Утверждение Положения о членстве в сaморегулируемой организации, в том
числе о требованиях к членап{ саморегулируемой оргчlнизации, о рЕвмере, порядке расчета
и уплаты встуIIительного взноса, членских взIIосов.
11. Утверждение Реглаirлента применения мер дисциплинарного воздействия с изме-

нениями в новой редакции.
12. Утвержление Положения о проведении счlплорегулируемой организацией ана-пиза
деятельности своих членов на основаJIии информации, предстttвJulемой ими в форме отчетов.
13. Утвержление Положения о реестре членов сЕlп4орегулируемой организации.
14. Утвержление Положеяия о процедуре рассмотрения жttлоб на действия (бездействие) tшенов саI\4орегулируемой организации и иньD( обрапIений, поступивших
в сitп{орегулируемую организацию.
15. Утверждение Положения о порядке попrIениrI, обработки и защиты персоЕальньж данньD( с изменениrIми в новой редакции.
16. Щосротшое прекращение полномотIий члена Правления СРО кВК-САПР).
Решение rrришIто единогласно.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки днrI очередного Общего собрания. Проекты
докр{ентов, предлaгаемые к утверждению, согласованы Правлением, в установленньй
срок ршмещены на сайте и имеются в раздаточном материале. Порядок ознrжомления с
tlроектill\{и документов рЕвъяснен в редомлении о созыве собрания.
Отчет о деятельности СРО (ВК-САПР> за 2016 г.
Слушали Шарунову И. Г. с Отчетом о деятельности СРО (ВК-САПР> за 2016 г.
Предложено: утвердить Отчет о деятельности СРО (ВК-САПР> за 201б г.
Голосовали: (за)) - 100, (против)) - нет.
Решили: утвердить Отчет о деятельности СРО (ВК-САПР> за 20lб г.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

отчет Ревизионной комиссии.
Слушали Краснова Г. А.: с Отчетом Ревизионной комиссии о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.
Предложено: утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансовохозяЙственноЙ деятельности СаморегулируемоЙ организации кВолжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков)) за 2016 г.
Голосовали: ((за)) - 100, (против) - нет.
Решили: утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансовохозяЙственноЙ деятельности СаморегулируемоЙ организации кВолжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков)) за 2016 г.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
(ВК-САПР) за 2016 г.
СлУшали Шарунову И. Г. с Отчетом об исполнении сметы доходов и расходов СРО
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО

(Вк-САПР> за 2016 г.
Предложено: утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО <ВКСАПР) за 2016 г.
Голосовали: (за) - 100, (против)) - нет.
Решили: утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО <ВК-СДПР> за
20lб г.
Решение принято единогласно.

Утверждение годовой бухга_тlтерской отчетности за 2016 г.
Слушали Шарунову И. Г. с представлением годовой бухгалтерской отчетности за 20lб
год.

Предложено: угвердить годовую бухга.птерскую отчетность Саморегулируемой организации <<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков) за 2016 г.
Голосовали: (за) - 100, (шротив) - нет.
Решили: угвердить годовую бухга-тlтерскую отчетность Саrr,rорегулируемой организации
<<Волжско-Каллский союз архитекторов и проектировщиков)) за 2016 г.
Решение принято единогласно.
Утверждение сметы доходов и расходов СРО кВК-САПР>> Ha20l7 г.
Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта сметы доходов и расходов на207]
год.

Предложено: утвердить смету доходов и расходов СРО кВК-САПР> на201] r.
Голосовали: (за)) - 100, (против) - нет.
Решили: утвердить смету доходов и расходов СРО (ВК-САПР> на2017 г.
Решение принято единогласно.

ШШСТОИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
об исключении из состава членов СРо (ВК-САПР).
Слушали Шарунову И. Г. с информацией об организации, рекомендованной к исключе-

нию:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Компромисс"
Нарушения:
- отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитtlльного строительства (действие свидетель_
ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, прекращено с 09 декабря 20|6 г. на основании решения Правления (протокол JrJb 18 от 09.12.2017 г.));
- задолженность по оплате членского взноса за 2016 г. в р.вмере 40 000
рублей;
- задолженность по оплате целевого взносаза 2016 г. в размере 5 500
рублей;
- Нарушены Требования о страховании членами СРО кВК-САПР) гражданской ответственности;
- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2017 г. в размере 20 000
рублей.
Предложено: исключить Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
Группа "Компромисс" (ИНН 1655188027) из состава членов СРО (ВК-САПР) с 15 апреля
2011 г.
Голосовали: (за>> - 100, (противD - нет.
Решили: исключить Общество с ограниченной ответственностью "Строительнiш Группа
"Компромисс" (ИНН 1655188027) из состава членов СРО (ВК-САПР) с 15 апреля2017 г.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О прекращении действия внутренних докуIuентов СРО <BК-САПР).
СЛУШаЛи Шарунову И. Г. с информацией о документах, прекраrrlающих действие в связи с реализацией положений Федерального закона "о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 03.07.2016 J\Ъ З72-ФЗ.

Предложено: Инвестиционную декларацию, утвержденную решением Общего собрания
членов НП кСРО кВК-САПР> (протокол Ns 01 от 2| мая 2015 г.), признать угратившей
силу с даты принятия настоящего решения.
Голосовали: (за)) - 100, (шротив) - нет.
Решили: Инвестиционную декJIарацию, утвержденную решеЕием Общего собрания членов НП кСРО кВК-САПР> (протокол Ns 01 от 2| мая 2015 г.), признать угратившей силу с
даты принятия настоящего решения.
Решение принято единогласно.

Предложено: Положение о взносах, угвержденное решением Общего собрания членов
НП кСРО <BК-САПР> (протокол Ns 1 от 21 мая 2015 г.), признать утратившим силу с 1
июJIя 2017 r.

Голосовали: (€а) - 100, (шротив) - нет.
Решили: Положение о взносах, утвержденное решением Общего собрания членов НП
(СРО <BК-САПР> (протокол Ns 1 от 21 мая 2015 г.), признать уц)атившим силу с 1 июля
2017 r.
Решение принято единогласно.

Предложено: Положение об осуществлении анализа доятельности членов НП "СРО "ВКСАПР" на основчlнии информации, предоставляемой ими в форме отчетов, угвержденное
решением Общего собрания Iшенов НП rcРО (ВК-САПР> (протокол М 1 от 21 мая 2015
г.), признать уцратившим сиJry с l июля 2017 г.
Голосовали: (Gа)) - 100, (fiротив)) - нет.
Решили: Положение об осуществлении ttнtlпиза деятепьности ImeHoB НП "СРО "ВКСАПР" на основании информации, предостЕlвляемой ими в форме отчетов, утвержденное
решением Общего собраrrия членов НП кСРО (ВК-САПР> (протокол Jф 1 от 21 мая 2015
г.), признать угратившим сиJry с 1 июля 2017 г.
Решение rrриIulто единогласно.
Предложено: Положение об условиrIх tшенства, утверждеЕное решением Общего собрания lшенов НП (СРО кВК-САIIР> (протокол Ns 1 от 21 мая 2015 г.), признать утратившим
сиJry с 1 июля 2017 r.
Голосовалп: ((за) - 100, (fiротив> - нет.
Решили: Положение об условиях членства, утвержденное решением Общего собрания
членов НП кСРО кВК-САПР> (протокол J\b 1 от 21 мая 2015 г.), признать утратившим си-

JIусlиюJuI2017r.

Решение принято единогласЕо.

Предложено: Правила контроля в области саморегулировiшия, угвержденные решением
Общего собрания членов НП кСРО (ВК-САПР> (протокол Ns 1 от 27 марта 2012 г.), признать утратившими сиJry с 1 июля 2017 r.
Голосовали: (€а) - 100, (шротив) - нет.
Решили: Празила KoHTpoJuI в области сzlморегулировЕlния, утвержденные решением Общего собрания членов НП (СРО кВК-САПР> (протокол М 1 от 27 марта 20|2 r.), признать
утратившими сиJry с 1 июrrя 2017 г.
Решение принято единогласно.
Предложено: Правипа саI\4орегулироваIIия НП "СРО "ВК-САПР", 1двержденные решением Общего собрания членов НП кСРО кВК-САПР> (протокол Ns 1 от 26 июня 2014 г.),
признать угратившими силу с 1 июля 20t7 г.
Голосовали: (€а) - 100, (против) - нет.
Решили: Правила саморегулировuшия НП "СРО "ВК-САПР", рвержденные решением
Общего собраrrия Iшенов НП кСРО кВК-САПР> (протокол J\b 1 от 26 июня 2014 г.), признать уц)атившими сиJIу с 1 июля 20117 r.
Решение принято единогласно.
,|

Предложено: Стандарт НП "СРО "ВК-САПР". Общие требования к вьшолнению работ по
подготовке проектной документации СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013, утвержденный решением Общего собрания членов НП кСРО кВК-САПР> (протокол Ns 1 от 11 апреля 2013
г.), признать у{ратившим сиJry с 1 июля 2017 r.
Голосовали: (€а) - 100, ((против> - нет.
Решили: Стандарт НП "СРО "ВК-САПР". Общие требования к вьшолнению работ по подготовке проектной документации СТО НП СРО ВК-САПР 1-20ТЗ, утвержденньй решением Общего собрания членов НП кСРО кВК-САIIР> (протокол Ns 1 от 11 aпpeJul 201З г.),
признать угратившим силу с 1 июля 20Т7 г.
Решение принято единогласно.
Предложено: Требования о стрчlхов.lIIии Iшена]ии НП (СРО кВК-САПР> гражданской ответственности, KoTopuU{ может наступить в слrIае приIмнения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€lпьного строительства, угвержденные решением Общего собраHluI tшенов НП (СРО кВК-САIIР> (протокол Ns 1 от 28 января 2011г.), признать угратившими сиJry с 1 июля 2017 г.
Голосовали: (€а) - 100, (шротивD - нет.
Решили: Требования о стрzlховании Ешенtlп{и НП кСРО кВК-САПР> гражланской ответственности, которЕrя может наступить в слrIае причинения вреда вследствие недостатков
работ по подготовке проектноЙ документации, которые окt}зывчlют влияние на безопасность объектов каIIитального строительства, утверждонные решением Общего собрания
IшеIIов НП кСРО кВК-САIIР> (протокол Ns l от 28 января 2011г.), признать утратившими
сиJIу с 1 июля 20|7 r.
Решение принято едиЕогласно.

Предложено: Общие требования к вьцаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектноЙ документации, которые окu}зывают влияЕие на безопасность объектов
кtшитtlJlьного строительства, утвержденные решеЕием вЕеочередного общего собрания
tIленов НП (СРО кВК-САIIР> (протокол Jtlb 4 от 29 августа 2011 г.), признать
угратившими сиJry с 1 июля 20|7 r.
Голосовали: (€а> - 100, (fiротив) - нет.
Решили: Общие требования к вьцаче Свидетельства о допуске к работалл по подготовке
проектноЙ докр[ентации, которые окtlзывЕlют влияние на безопасность объектов кzшит€tльного строительства, утвержденные решением внеочередного общего собрания членов
НП (СРО кВК-САПР> (протокол Ns 4 от 29 августа 2011 г.), признать утратившими силу с
1 июля 2017 r.
Решение принrIто единогласно.

Предложено: признать угратившими сиJry с 1 июля 20117 r. Требования к вьцаче Свидетельства о догryске к работа:r,r по подготовке проектной докрлентации, которые оказывают
ВлиrIние на безопасность объектов капитального строительства, угвержденные Общим собРанием членов НП кСРО кВК-САПР> (протокол J\Ъ 1 от 26 июня 2014 г.), к следующим
видtll\л работ:
1.1. Работы по подготовке генерального IIJIана земеJьного )частка
1.2. Работы по подготовке схемы планцровочной оргаrшзаlц,tи трассы линейного объекта
1.3. РабОты по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооруя(ениJI
2. Работы по подготовке архитектурrшх решений
3. Работы по подготовке конструктивtшх решенtй

4.1. РабОты по подготовке проектов внугреннID( июкенерных систем отопленI4,I, вентиJIяции, кондиIшонцроВаниrI, цротиво.ФIмной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжениJI
4,2 Работы по подготовке проектов BHylpeHHI.D( июкенерньtх систем водоснабженшI и канализации
4.5 РабОты по подготовке проектов вIц/тренних диспетчеризаIши, автоматизации и управлен}uI иIDке-

нерными системами
4.6 Работы по подготовке проектов в}tутренних систем газоснабжения
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей тепrrоснабжения и их сооружений
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ вкJIючительно и их

сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей элек,троснабжения не более 1l0 кВ вкJIючительно и их сооружений
5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и ш( сооруже_
ний
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и шr соорухений
6.1. Работы по подготовке технологиtIеских решений жиlшх зданий и I.D( комплексов
6.2. Работы по подготовке технологи.IескI.D( решений обществеrшых зданий и сооружеций и их комппексов
6.З. Работы по подготовке технологиЕIескш( решений производственньtх зданий и сооружений и их
комплексов
6.4 Работы по подготовке технологиtIескlD( решений объектов транспортного назначениJI и их ком_
плексов
6.5. Работы по подготовке технологиtIескlD( решений гидlотехниtIескI]D( сооружений и I.D( комплексов
6.6. Работы по подготовке технологшIеских решений объектов сельскохозяйственного назначеншI и
I]D( комIшексоВ
6.7. Работы по подготовке технологшIеских решений объектов специального назначенLUI и их ком_
ImeKcoB

6.8. Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов нефтегазового назначенIоI и I.D( комплексов
6.9. Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов сбора, обработки, xpaнeн}u{, переработки и угилизации отходов и их комппексов
6.12. Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов очистньIх соорухений и их комплексов

1 . Иrисенерно-техниЕIеские
7.2. Инженерно-техниЕIеские

7.

техногенного характера

меропрLштиrI по гражданской обороне
мероприrIтиrI по предупреждению чрезвычайIшх ситуаIрrй природного и

7.3. Разработка декJIарации по цромыцlленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декJIарации безопасности гидротехни.Iеских сооружений
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке цроектов мероприятий по обеспечению доступа маломобиlrьньtх груIш населениrI
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организаIп,Iи подготовки проектной докумеЕтации, цривлекаемым застроiцциком или
ЗакаЗчиком на основании договора юридшIеским лицом или индивидуальным предпринимателем (генераль-

ным проектировщиком).

Голосовали: (за)) - 100, (fiротив> - нет.
Решили: признать уцратившими силу с 1 июля 2017 r. Требования к выдаче СвидетельстВа о ДопУске к работаN,I по подготовке проектноЙ докрtентации, которые окilзывilют влияние на безопасность объектов кtшитttльIlого строительства, утвержденные Общим собраНИем чЛенов НП кСРО (ВК-САПР> (протокол М l от 26 июня 2014 г.), к укi}занным ви_

да}{ работ.

Решение принято единогласно.

Предложено: признать утратившими сиJIу с 1 ию.пя 2017 r. Требования к вьцаче СвидеТеЛЬСТВа о допуске к работап4 по подготовке проектноЙ докр(ентации, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасньж и технически сложньIх объектов кalпитаJIьного
СТРОиТельства (кроме объектов использования атомноЙ энергии), с приложением ТребоВtulиЙ к системе аттестации, угвержденные решением Общего собрания членов НП кСРО
(ВК-САIIР)) (протокол Ns 1 от 11 апреля2OlЗ г.), к следующим видап{ работ:
1.1. Работы по подготовке генерального ппана земельного у{астка
1.2. Работы по подготовке схемы планцровочцой оргаrшrзации трассы линейного объекта
l.З. Работы по подготовке схемы ппанировочной организаIц,Iи полосы отвода линейного соорул(еншI
2. Работы по подготовке архитектурtшх редrений
3, Работы по подготовке конструктивtшх решенrй

4.1. РабОТЫ По подготовке проектов внутренних инженерных систем отопленIбI, вентиJuIции, конди_
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов вн}цреннID( инженерных систем водоснабжеrшя и канализации
4.3. Работы по подготовке цроектов BHyTpеHHID( систем электроснабжениrI

ЦИОНИРОВаНrбI, ЦРОТИВОДымноЙ веrrтrдляции, теIIлоснабжения и

4.4. Работы по подготовке проектов BHyTpeHHID( слаботочrшх систем

4.5. Работы по подготовке проектов вн)дренних диспетчеризации, автоматизации и управления ин_
женерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов вI+/тренних систем газоснабжения
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализаIии и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до З5 кВ вкJIючительно и их
сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более l 10 кВ вкIIючительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение l10 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и to< сооружений
6.1. Работы по подготовке технологиЕIеских решений жrлшх зданий и lD( комIшексов
6.2. Работы по подготовке техIlологиtIеских решений обществеIilшх зданий и сооружений и их ком_
,

плексов

6.3. Работы по подготовке технологшIеских решений производственных зданий и сооружештй и их
комплексов
б.4. Работы по подготовке технологиIIескLD( решешй объектов транспортного назначения и I,D( комплексов
б.5. Работы по подготовке технологиtIескш( решений гидротехниЕIеских сооружений и I.D( комплексов
6.6. Работы по подготовке технологшlескIл( решений объектов сельскохозяйственного назначенIбI и
lD( комплексов
б.7. Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов специZlльного назначениlI и I.D( комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового н€lзначенLuI и I]D( комплексов
6.9, Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов сбора, обработки, xpaHeHIш, перера_
ботки и утилизации отходов и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов военной инфраструктуры и lD( комплексов
6.12. РабОты по подготовке технологшIеских решений объектов очистньtх сооружений и I.D( KoMIlлeKсов

7. 1. Июкенерно-техншIеские мероприrlтиr{ по грФкданской обороне
7.2. Иrrженерно-техншIеские меропрI4,IтиII по предупреждению чрезвыаIайIшх ситуаций природного и

техногенного характера

7.3. Разработка декJIарации по промыцlленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. РаЗРабОТКа декJIарации безопасности гид)отехниtlескrо< сооружений
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтiDку зданрй и сооруже-

ниЙ, продrению срока экспц/атаIц,Iи и консервации
9. Работы по подготовке цроектов мероприятий по охране окружающей среды
10. РабОты по подготовке цроектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. РабОты по подготовке rrроектов мероприятий по обеспечению доступа маломобппьных групп населениrI
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

l3. Работы по организаIs{и подготовки проектноЙ документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридшIеским лицом или иIцивидуальным предприн}il\,Iателем (генеральным проектировщиком)

Голосовали: <(за) - l00, (fiротив) - нет.
Решили: призIIать угратившими сиJry с 1 июля 20117 г. Требования к вьцаче Свидетельства о допуСке к работап{ по подготовке проектной докрлентации, которые оказывztют впия_
ние на безопасность особо опасньD( и технически сложньIх объектов каIIитilльного строительства (кроме объектов использования атомноЙ энергии), с приложением Требований к
системе аттестации, угвержденные решением Общего собрания Iшенов Нп ксро <вкСАПР) (протокол Ns 1 от 11 апреля 2013 г.), к укtванным видulп,I работ.

Решение приIIJIто единогласно.

Предложено: признать утратившими силу с 1 июля 20|7 г. Требования к вьцаче свидетельства о допуске к работulп,t по подготовке проектIIой документации, которые окi}зыв€lют
влияние на безопасЕость объектов использовчlния атомной эЕергии, с приложение Требований к систоме аттестации работников организаций-членов нп ксро (вк-сдпр), выполнrIющих работы по пОдготовке проектной документации, которые оквывtlют влияние
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на безопасность объектов использовztния атомной энергии,и подлежащих аттестации по
прЕIвилаN,I, устанавливаемым Федера-пьной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, уtвержденные внеочередныпл Общим собранием тшенов НП кСРО
кВК-САПР> (протокол Ns 5 от 14 декабря 2011 г.), к следующим видам работ:
1.1. Работы по подготовке генерального пданаземельного }частка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организаlцаи трассы линейного объекта
l.З. Работы по подготовке схемы Iшанировочной организаIц,Iи полосы отвода линейного сооруженшI
2. Работы по подготовке архитект)фrшх решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.1. Работы по подготовке проектов внугренних инженерных систем отоIIленIбI, вентиJuIции, конди_
ционированIш, цротиво,щIмной веrrтиlrяции, теrrлоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов BIý/TpеHHI.D( июкенерных систем водоснабжениjI и канализации
4,З. Работы по подготовке проектов BIryTpeHHLD( систем электроснабжениrI
4.4. Работы по подготовке проектов вЕутреннш( слаботочrых систем

4.5. Работы по подготовке проектов вЕутренних диспетчеризации, автоматизации и управлениrI инженерными системами
4.б. Работы по подготовке проектов вщцренцI.D( систем гrtзоснабжениrl
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей тегшоснабжения и lo< сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов нарущшх сетей водоснабжеrшя и канirлизаIц,Iи и I.D( сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ вкJIючительно и их
сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ вкIцочитель_
но и их сооружений
5.5. Работы по подготовке цроектов наружных сетей электроснабжение l 10 кВ и более и I,п( сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружцых сетей газоснабжения и ш< сооружений
6.2. Работы по подготовке технологиЕIескш( решений обществеrпшх зданий и сооружений и ю< комплексов
6.3. Работы по подготовке технологшIеских решений производственных зданий и сооружений и их
комплексов
6.4. Работы по подготовке технологиЕIескш( рецений объектов транспортного нtвначенIuI и I,D( ком_
плексов
б.5. Работы по подготовке технологшIескIID( решений гидlотехниtlеских сооружений и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначенIлJI и pD( комппексов
6.8. Работы по подготовке технологиЕIеских решений объектов нефтегазового назначенIбI и I,D( комппексов

6.9. Работы по подготовке технологиtIескш( решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и I.D( комплексов
6.10. Работы по подготовке технологиЕIеских решений объектов атомной энергетики и промьшшенности и I1D( комппексов с изменен}UIми в новой редакIши
6.1l. Работы по подготовке техЕологиtIеских решений объектов военной инфраструктуры и I.D( комппексов
6.12. Работы по подготовке технологиtIеских решений объектов очистньtх сооружений и их комплек-

сов

7.

l. Инженерно-техниtIеские меропршIтиrI по гражданской обороне

7,2. Иrженерно-техншIеские

техногенного характера

меропри;IтI4,I по пред/преждению чрезвыtlаiпшх ситуаций природного и

7.3. РаЗработка декJIарации по промышденной безопасности опасных цроизводственных объектов
7.4. Разработка декJIарации безопасности гид)отехнических сооружений
7,5. РаЗРабОтка обоснованшI радиационной и ядерной защлIты с измененIтIми в новой
редакщ{и
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооруке-

ний, продлению срока эксплуатащ,Iи и консервации
9. Работы по подготовке цроектов мероприятий по охране окружаrощей среды
l0. РабОты по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12. Работы по обследованию строительньж конструкций зданий и сооружений
13. РабОты по организации подготовки проектной документации, цривлекаемым застройщиком ипи
закzlзчикоМ на основанИи договора юридиtIескИм лицоМ или индивиДу€tпьным предпринш{ателем (генераль-

ным проектировщиком)

Голос9вали: (€а) - 100, ((против) - нет.
решили: признать угратившими сиJry с 1 июля 2017 r. Требоваrrия к вьцаче свидетельства
о доIIуске к работаI\4 по подготовке проектной докумонтации, которые окrвывtlют влияние
на безопасность объектов использовilниrl атомной энергии) с приложение Требований к
1l

системе аттестации работников организациЙ-членов НП (СРО (ВК-САПР)), выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федера-пьной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утвержденные внеочередным Общим собранием членов НП кСРО
(ВК-САПР> (протокол JtlЪ 5 от 14 декабря 2011 г.), к указанным видам работ.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении нового наименования организации.
Слушали Шарунову И. Г. о новом наименовании организации.
Предложено: утвердить полное наименование организации - Саморегулируемая организация <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова)),
сокращенное наименование - СРО (ВК-САПР).
Голосовали: (за)) - 100, (против> - нет.
Решили: утвердить полное наименование организации - СалtорегулируемаJ{ организация
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>>, сокращенное наименование - СРО (ВК-САПР),
Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Устава организации с изменениями в новой редакции,
Слушали Шарунову И. Г.: предлагаемый для утверждения проект Устава был подготовлен в целях приведения Устава в соответствие с положениями Федерального закона "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 0З.07,2016 J\b 372-ФЗ.
Предложено: утвердить Устав организации с изменениями в новой редакции. Порl^rить
дирекции осуществить регистрацию Устава организации с изменениями в новой редакции
в установленном законом порядке.
Голосовали: (за> - 100, (против) - нет.
Решили: утвердить Устав организации с изменениями в новой редакции. Поруlить дирекции осуществить регистрацию Устава организации с изменениями в новой редакции в
установленном законом порядке.
Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о рilзмере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов.
Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта Положения о членстве в саморегулируемоЙ организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемоЙ организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Предложено: утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том
числе о требованиях к членам саморегулируемоЙ организации, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Голосовали: (за)) - 100, (против)) - нет.
Решили: утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе
о требованиях к членам сч}морегулируемоЙ организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Решение принято единогласно.

Утверждение Реглаrr,rента применения мер дисциплинарного воздействия с измонениями в
новой редЕжции.
l2

Слушали Шарунову И. Г. с пояснениями по проекту Регламента применения мер дисци-

плинарного воздействия с изменениями в новой редакции.
Предложено:
- утвердить Реглашrент применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в новой редrжции;
- признать утратившим силу Регламент применения мер дисциплинарного воздействия, утвержденньй решением Общего собрания tIленов НП кСРО dК-САIIР> от 26 июъlя
2014 г. (протокол М 1), с 1 июля 2017 r.
Голосовали: (за)) - 100, (против) - нет.

Решили:
- утвердить Реглшлент применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в новой редiжции;
- признать уtратившим сиJry Регламент применения мер дисциплинарного воздействиlI, утвержденный решением Общего собрания (шенов НП (СРО KBK-CAI]P> от 26 июня
2014 r. (протокол Nэ 1), с 1 июля 2017 г.
Решение принrIто единогласно.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение ПоложениJI о проведении сtlп{орегулируемой организацией аrrаrrиза деятельности своих членов на основании информы!ии, представJuIемой ими в форме отчетов.

Слушали Шарунову И. Г.: с предстЕtвлением проекта Положения о проведении

сап4оре-

гулируемой организацией анаrrиза деятельности своих тшенов на основании информоции,
представJuIемой ими в форме отчетов.
Предложено: угвердить Положение о проведении сЕlморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предстЕtвJIяемой ими в форме
отчетов.
Голосовали: (за)) - 99, кпротив> - 1.
Решили: утвердить Положение о проведении сап{орегулируемой оргаJIизацией анаrrиза
деятельности своих tшеIIов на основании информации, представJuIемой ими в форме отчетов.
Решение принято большинством голосов.

Утверждение Положения о реестре тIленов сtlп{ореryлируемой организации.
Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта Положения о реестре Iшенов c€lмoрегулируемой оргшrизации.
Предложено: утвердить Положение о реестре членов сitп{орегулируемой организации.
Голосовали: (€а) - 100, (шротив) - нет.
Решили: угвердить Положение о реестро членов саI\{орегулируемой организации.
Решение принято единогласно.

нов

сtlп4орегулируемой оргtlнизации

в с.ll\dорегулируемую организацию.

и

иньD(

обраlт{ений, пост)дIивших

Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта Положения о процедуре рассмот-

Рения жалоб на деЙствия (бездеЙствие) членов сilморегулируемой организации и иньтх обрапIений, постуIIивших в саморегулируемую организацию.
Предложено: утвердить ПоложеЕие о процедуре рассмотрения жа_rrоб на действия (безДеЙствие) Iшенов сulпilореryлируемой организации и иньD( обраlцений, поступивших в саморегулируемую организацию.
Голосовали: (€а) - 100, (fiротив)) - нет.

1з

Решили: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов сall\dорегулируемоЙ оргtlнизации и иньD( обрацений, постуtIивших в саморегулируемую оргalнизацию.
Решение принято единогласно.
Утверждение Положения о порядке полгIения, обработки и защиты персональньD( данHbIx с изменеЕиями в новой редакции.

Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта Положения о порядке пол)лениrI,

обработки и защиты персональньD( дЕtнньD( с изменениями в новой редакции.
Предложено:
- Утвердить Положение о порядке полrIения, обработки и защиты персональньD(
данньD( с изменениями в новой редакции;
- признать уtратившим сиJry Положение о порядко полуIения, обработки и запIиты
персонtшьньD( данньD(, утверждеЕное решением Общего собрания тlленов НП <СРО кВКСАIIР) от 21 мая 2015 г. (протокол Nч 1).
Голосовали: (€а) - 100, (fiротив) - нет.
Решили:
- Утвердить Положение о порядке поJцлIения, обработки и защиты персон€rльньIх
д.шньIх с изменениями в новой редакции;
- признать угратившим силу Положение о порядке поJryчения, обработки и защиты
персонirльньD( данньD(, утвержденное решением Общего собрания членов НП кСРО кВКСАПР) от 21 мая 2015 г. (протокол М 1).
Решение принято единогласно.

,Щосрочное прекраIт{ение полномо.rий .шена Правления

СРО кВК-САПР

>.

Слушали Шарунову И. Г.: в связи с добровольным вьIходом ООО "ПФ "УниверсшI" из
СРО кВК-САПР) и невозможностью далее испоJIн;Iть свои обязанности
предлагается досрощIо прекратить поJшомочия !шена Правления СРО (ВК-СДПР> Назмутдинова Альфреда Адиповича - директора ООО "ПФ "Универсал''.
Голосовали: ((за) - 100, (против> - нет, (<воздержались) - нет.
cocTEIBa членов

Решили: досроtIно прекратить поJIномочия чпена Правления СРо (Вк-САПР)
нова Альфреда Адиповича.
Решение пришIто единогласно.

Назмутди-

СЛУШаЛИ ШарУнову И. Г.: по всем вопросЕlп4 повестки дня решениrI приIIяты. Собрание
объявлено зtжрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

И. Г. Шарунова

aZ-r

О. В. Россихина
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