
выпискА из протоколА J\b 01
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

!ата проведения: 22 января 2018 года

Общее количество членов Правления составляет - 6 (шесть) человек. Количество членов
Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворум для
проведения заседания имеется.

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:

- Россихина Ольга Владимировна;
- Яруллин IТТамиль Фаритович;
- Плеханов Александр Степанович.

В связи с невозможностью присутствия ПредседатеJIя Правления Логинова !. В. на основа-
нии части 11.16 статьи 11 Устава Саморегулируемой организации <Волжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) предложено избрать председатель-
ствующим на заседаIIии Правления Куприянова Ва,терия Николаевича.
Голосовали: ((за)) - 4, <против)) - нет.
Решение приIuIто единогласно.

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

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О возврате ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 1б5510069б) денежных средств,

ошибочно перечисленньгх в Компенсационньй фо"д обеспечения договорных обязательств.
2. О приеме ООО "Премиум проект" (ИНН lбб1054134) в члены СРО (ВК-САПР).

Голосовали: ((за) - 4, кпротив) - нет.
Решение принято единогласно.

Перешли к рассмотрению Повестки дня заседания Правления.

О возврате ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 1655100696) денежных средств, ошибочно
IIеРечисленньIх в КомпенсационньЙ фо"д обеспечения договорных обязательств.

Предложено: на основании п.п. 4.1 . и 4.2, Положения о Компенсационном фонде обеспече-
ния договорньж обязательств удовлетворить з€uIвление ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" и
ВернУТЬ ошибочно перечисленные средства со специЕrльного счета Компенсационного фонда
ОбеСпечения договорных обязательств на указанные з€U{вителем реквизиты.
Голосовали: ((за) - 4, <против> - нет,
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о приеме ооо "Премиум проект" (ИНН l66l054l34) в члены СРо (Вк-САПР).

Предложено:



1. Принять ООО "Премиум проект" (ИНН 1661054134) в члены СРО с правом выпол-
нять подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложньIх и
уникальньIх объектов, объектов использованиrI атомной энергии), стоимость которой по од-
ному договору подряда на подготовку проектной документации не rrревышает 25 000 000
рублей (l уровень ответственности), без права заключения договоров подряда на подготовку
проектной документации с использованием конкурентньIх способов заключения договоров.

2. ООО "Премиум проект" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос,
членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фо"д возмещения вреда.

З. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
указанньж взносов, В случае неуплаты в установленный срок укiванных взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.

Голосовали: (Gа)) - 4, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
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