
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Самореryлируемой оргаЕизации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков>> }lb 04 от 06 апреля 2017 r.

Место проведения: г, Казаrrь, ул. Муштари, д. 19
Общее количество тшенов Правления составпяет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявIIме rIастие в заседании (голосовании) - 4 (четыре) человека.
Кворум дJIя проведениJI заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:
1. Об fIастии в IV Всероссийском съезде с€lN{орегулируемьж организаций, основанньп<

на членстве лиц, вьшолняющих инжеЕерIIые изыскания, и саNIорегулируемьж.организаций,
ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осуществJIяющих подготовку проектной документации (г. Мо-
сква,26 апреJIя 2017 года).

2. Согласование рабо.rrrх органов и кtшдидатуры председатеJuI очередного Общего со-
брания ImeEoB СРО кВК-САПР).

З. О прекращении действия Положения о порядке ведения реестра членов Некоммер-
ческого партнерства "Саллорегулируемiul организация "Волжско-Камский союз архитекторов
и проектировщиков" от 12.02.2014 г.

4. О внесении изменений и вьцаче свидетельств о допуске к определенному виду или
видzlN{ работ, которыо окiвывЕlют влияние на безопасность объектов капитttльного строитель-
ства.

5. О приеме Индивидуztльного предприниматеJIя Зигадrшиной Юлии Николаевны (ИНН
|65|226997Т7) в члены СРО кВК-САПР) и выдаче свидетельства о допуске к определенному
виду или видalп{ работ, которые окilзывают влияние на безопасность объектов капитЕIльного
строительства.

6. О приеме ОАО "МЦБК" (ИНН 1216010765) в.rлены СРО (ВК-САПР) и вьцаче сви-
детельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые окiвывают влияние на
безопасность объектов капитilльного строительства.

7. Рассмотрение обращения ФГБУ <<Российская АкадемиrI архитектуры и строительньж
наук).
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Об уrастии в IV Всероссийском съезде саморегуJIируемьIх организаций, основанньD( на
членстве лиц, выIIолняющих инженерные изыскЕtния, и сtlN,lорегулируемьIх организаций, ос-
HoBaHHbD( на членстве лиц, осуществJIяющих подготовку проектной докуплентации (г. Моск-
ва, 26 aпpeJul 20 1 7 года).

Решили:
- принять )п{астие в IV Всероссийском съезде сап.Iорегулируемьж организаций, осно-

BttHHbIx на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сilморегулируемьж орга-
низаций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной докуI!{ента-
цип26 umpeJul 2017 года;

- избрать делегатом от СРО (ВК-САПР> для участия в IV Всероссийском съезде cElN,Io-

регулируемьж организаций, основzlнных на членстве лиц, выполняющих инженерные изы-
сканиrI, и саморегулируемьж оргаJIизаций, ocHoBaHHbD( на тIленстве лиц, осуществJuIющих
подготовку проектной документацпп 26 апреJuI 201'7 rода Шарунову Ирину Германовну -
директора СРО кВК-САПР) с правом решающего голоса по всем воIIросам повестки дня.
Голосовали: (Gа)) - 4, <<против>> - нет.
Решение пришIто единогласно.
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Согласование рабочих орг.tнов и канд.Iдатуры председателя очеродного Общего собрания
Iшенов СРо (Вк-САПР).



Предложено: согласовать указанные кандидатуры для представления в состав рабочих орга-
нов очередного Общего собрания членов СРО кВК-САПР).
Голосовали: ((за) - 4, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О прекращении действия Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого
партнерства "Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и про-
ектировtциков" от |2.02.2014 r.
Предложено: Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировши-
ков", утвержденное решением Правления |2.02.20|4 г. (протокол ЛЬ 02) признать утратив-
шим силу с |4.04.2017 r.
Голосовали: (за)) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитtIльного строительства.

Слушали Логинова Д. В. с информацией о представленных документах:

l. Акционерное общество "Эталон ТКС"
Предложено:

- внести изменения и выдать АО "Эталон ТКС" свидетельство о допуске взамен ранее
выданного;

- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
f'олосовали: ((за)) - 4, <против)) - нет.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Татарская инновационная проектная
организация"
Предложено:

- внести изменения и выдать ООО "Татинпро" свидетельство о допуске взамен ранее
выданного;

- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: ((за) - 4, <против) - нет.
Решение принято единогласно.

- " IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ИндивидуаJIьного предпринимателя Зиганшиной Юлии Николаевны (ИНН
165|22699717) в члены СРО кВК-САПР) и выдаче свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJtьного
строительства.

Слушали Логинова Д. В.: с информацией о представленных документах.
Основание - заявление Индивидуального предпринимателя Зиганшиной Юлии Николаевны о
приеме в члены СРО кВК-САПР) и выдаче свидетельства о допуске к следующим видам ра-
бот:

Зашенные виды работ
(согласно Переш видов рабm, 1тверждеrпrого Приказрм Минрегионразвmия

РФ от 30.12.2009 г. N б24).

Ошетка о доrryске к видш работ, которые оказывают влшие на
безопасносъ особо опасшц тешчесш сложых объеmов KaшTа;Ib-
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1. Работы по,подготовке схемы планировочной организации зе-
меJlьного Yчастка:
1. l . Работы по подготовке генер,шьного плана земельного riастка кроме особо опасньш и технически сложных объекrов, объек-

тов использовlлния атомной энергии
2. Работы по подготовке архитекгчDных Dешений кроме особо опасных и технически сложных объекгов. объек-



тов использования атомной энергии
3. Работы по подготовке конструктивных решений кроме особо опасньIх и технически сложньrх объекгов, объек-

тов использовztния атомной энеDгии
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном обо-

рудовании, внутреппих сетях ивженерно-технического обеспече-
ния. о пеDечне инженеDно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проекtов вЕуIренних иIDкенерньIх систем
отоплениrI, вентиJиции, кондиционирования, противодымной вентиля-
ции, теплоснабжениJI и холодоснабжения

кроме особо опасньж и тохнически сложных объектов, объек-
тов использования атомной энергии

4.2. Работы по подготовко проектов вЕуIренних инженерных систем
водоснабжения и кана!,lизации

кроме особо опасньж и технически сложных объектов, объек-
тов использования атомной энергии

5. Работы по подготовке сведений о наруrкных сетях иЕя(еперпо-
техпического обеспеченпя, о перечне инrкенерно-техническпх ме-
ропDпятий:
5,2, Работы по подготовке проектов наружньж сетей водоснабжения и
канitлизации и lTx соор}rкений

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объек-
тов использования атомной энергии

13. Работы по оргднизацпи подготовки проеюной документацпи,
привJ]екаемым застройщиком или заказчиком на основанпи дого-
вора юридическим лпцом или индивидуальным предпринимате-
лем (генеральным проектировщиком).
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Предложено:
- принять Индивидуа.пьного предприниматеJUI Зиганшину Юлию Николаевну в тшеЕы

СРО кВК-САIIР>;
- вьтдать свидетельство о допуске к зzlявленным видаNI работ в течение трех рабочих

днеЙ со дня уIIлаты встуIIительного, тшенского и целевого взносов, взноса в Компенсацион-
ньЙ фонд возмещениrI вреда;

- установить срок уплаты взносов три рабочих дня со дня приЕятия решения о приеме.
Голосовали: (за) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме ОАО "МЦБК" (ИНН 12|60|0765) в члены СРО (ВК-САПР) и выдаче свидетельст-
ва о допуске к определенному виду или видalNI работ, которые окt}зывzlют влияние на безо-
пасность объектов кtшитального строительства.

Слушали Логинова Д. В.: с информацией о представленньD( документах.
Оонование - заявление ОАО "МЦБК" о приеме в члены СРО кВК-САIIР)) и вьцаче свиде-
тельства о допуске к следующим видам

Заявленные виды работ
(согласно Перечня видов работ, утверкценного Прикшом Минрегионразвитш

РФ от 30.12.2009 г. N 624).

Отметка о допуске к видам работ, которые окшывают влияние на
безопасность особо опасных, тешически сложных объеюов капитшь-

ного строительства

1. Работы по подготовке схемы плаппровочной организации зе-
мнIьцого участка:

кроме особо опасных и технически сложньtх объекгов, объек-
тов использования атомной энергии

3. Работы по подготовке конструктивных решений кроме особо опасньж и технически сложных объемов, объек-
тов использовtlния атомной энергии

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном обо-
рудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспече-
нияl о перечне инженеDно_технических меDопDиятий:
4.1. Работы по подготовке проектов вtIугренних июкенерIшх систем
отопления, веt{тиJIяции, кондиционирования, противодымной веtпи-
.Jиции, теплоснабжения и холодоснабжения

кроме особо опасных и технически сложньгх объеюов, объек-
тов использования атомной энергии

кроме особо опасных и технически сложных объекгов, объек-
тов использования атомной энеDгии

4.5. Работы по подготовке проектов вн}тренних диспетчеризации,
автоматизации и yправленшl июкенерными системtlми

кроме особо опасных и технически сложных объекгов, объек-
тов использовilния атомной энергии

4.б. Работы по подготовке проектов внугренних систем газоснабжения кроме особо опасных и техншlески сложных объекгов, объек-
тов использования атомной энергии

5. Работы по подготовке сведений о наруя(ных сетях пнrкеЕерпо-
технического обеспечения, о перечне инlкенерно-технпческпх ме-
роприятшй:
5.1. Работы rlо подготовке проеIсIов наружньlх сетей теплоснабжония и
lD( сооDужений

цроме особо опасньж и технически сложных объекгов, объек-
тов использования атомной энергии

5.2. Работы по подготовке проекIов Hap)DKHbrx сетей водоснабжения и
канализации и l-D( сооружений

кроме особо опасньж и технически сложных объекгов, объек-
тов использования атомной энеDгии



5.3, Работы по подготовке проекгов наружных сfiей электроспабже-
ния до 35 кВ включlrгельно и lot сооружений

кроме особо опасньж и технически сложных объектов, объек-
тов использовllния атомной энергии

5.6. Работы по подгOтовке проектов нФужных сЕIей слаботочных
систOм

кроме особо опасньж и технически сложных объоктов, объек-
тов использования атомной энеDгии

5.7. Работы по подготовке проектов нфужных сgгей газоснабжения и
tлс сооолтtений

кроме особо опасньtх и тохнически сложных объектов, объек-
тов использовzшiия атомной энергии

6. Работы по подготовке технолоfических решений:

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружсний и lo< комплексов

кроме особо опасных и технически сложньгх объекгов, объек-
тов использования атомной энергии

6.3. Работы по подготовке технологиt|еских решений производствен-
ньж зданий и соорlrкений и I,D( комплексов

кроме особо опасных и технически сложньгх объекгов, объек-
тов использования атомной энеDгии

6.8. Работы по подготовке технологшIеских решений объектов нефте-
гiлзового назначенItя и их комплексов

кроме особо опасньж и технически сложньгх объеггов, объек-
тов использования атомной энергии

б.9. Работы по подготовке технологиtIоских решений объектов сбор4
обработки, хранения, переработки и угилизации отходов и их ком-
плексов

кроме особо опасньж и технически сложных объекгов, объек-
тов использования атомной энергии

б.12. Работы по подготовке технологических решений объокrов очист-
ньrх соор}rкений и их комгr,тексов

кроме особо опасIъж и технически сложныi объектов, объек-
тов использования атомной энеDгIд4

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
поя(арной безопасности

кроме особо опасных и техншIески сложных объекгов, объек-
тов использования атомной энергии

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
достyпа маломобильных грyпп населения

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объек-
тов использования атомной энеDгии

редложено
- принять ОАО "МЦБК" в члены СРО (ВК-САПР>;
- вьцать свидетельство о допуске к зtulвленЕым видЕlIи работ в течение трех рабочих

днеЙ со дня уплаты вступительного, членского и целевого взносов, взноса в Компенсацион-
ныЙ фонд возмещения вреда;

- установить срок уплаты взносов три рабоц.Iх дня со дшI принятия решения о приеме.
Голосовали: (€а)) - 4, <<против) - нет.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение обращения ФГБУ (Российская Академия архитектуры и сц)оительньD( наук>.
Предложено: направить дJuI rIастшI в работе Юбилейного общего собрания !шенов Россий-
скоЙ академии архитектуры и строительньD( наук члена Правления СРО (ВК-САПР> Ку-
приянова В. Н.
Голосовали: (€а) - 4, <<против) - нет.
Решение принrIто единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО (ВК-САПР)
J\Ъ 04 от 06.04.2017
Щиректор Ш
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