
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиковD NЬ 10 от 15 июля 201б года

Общее количество Iшенов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов Прав-
ления, принявшие уIастие в заседании (голосовании) - 6 (шесть) человек. Кворум дJuI проведе-
ния заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Рассмотрение поступивших от ,Щисциплинарной комиссии маториzrлов дисциплинарного
производства в отношении Индивидуirльного предпринимателя Аитова Д. Р., ООО "Архитек-
турная студия Д-Е" в связи с нарушением обязательньD( требований, установленньIх в СРО
кВК-САПР>.
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Рассмотрение поступивших от,Щисциплинарной комиссии материаJIов дисциплинарного произ-
водства в отношении Индиьидуitльного предпринимателя Аитова Д. Р., ООО "АрхитектурнаlI
студия Д-Е" в связи с нарушением обязательньD( требований, установлеЕньD( в СРО кВК-
САПР).

Слушали Логинова В. П.: на рассмотрение Правления ,.Щисциплинарной комиссией представ-
лены материЕrлы дисциплинарного производства в отношении следующих организаций:

1. Индивидуальный предприниматель Аитов .Щамир Рамилевич
Нарушения:
- задолженность по возмещонию расходов на страхование за 2016 г. в рllзмере 2 000 рублей.
Рекомендация.Щисциплинарпой комиссии: применить меру дисциплинарного воздействия в
виде приостtlIIовления действия Свидетельства о допуске (проmокол Ns 05 оm 02 uюня 2016 z,).

Слушали Шарунову И. Г.: к дате заседания укЕlзtt}Iпчш задолженность погашена (п/п 47 от
|4.07.20|6 г.). Нарушения устранены в полном объеме.
Предложено: в связи с устранением вьuIвленных нарушений дисциплинарное производство
отношении Индивидуtulьного предприниматеJIя Аитова .Щ. Р. закрыть.
Голосовали: ((за) - 6, <<против)) -0, ((воздерж€rлся> -0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная студия Д-Е"
Нарушения:
- задолженность IIо оплате tIленского взноса за 1 полугодие 2016 г. в рtвмере 20 000 рублей;
- задолженность по оtrлате целевого взноса за2Olб г. в рztзмере 5 500 рублей;
- задолженность по возмещению расходов на стрzlхование за 2016 г. в рttзмере 2 000 рублей.
Рекомендация Щисциплинарной комиссии: применить меру дисциплинарного воздействия
виде приостановления действия Свидетельства о допуске (проmокол Ns 05 оm 02 uюня 2016 z.).

Слушали Шарунову И. Г.: указанные нарушения не устрчшены.
Предложено: в связи с нарушением ООО "АрхитектурнЕuI студия,Щ-Е" условий.шенства, уста-
новленньD( в СРо <ВК-САПР>:
1. Применить к члену СРО кВК-САПР) ООО "АрхитектурнаJI студия ,Щ-Е" меру дисциплинар-
ного воздЬйствия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работilп,t, которые
оказывают влиrIние на безопасность объектов каIIит{tльного строительства, ]ф СРОП-098-0176-
1660155179-140620lЗ-2 на срок 60 (шестьдесят) дней с 15 июля 2016 г.



2. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте СРО кВК-САПР>.
3. Выгrиску из протокоJIа напрztвить в орган надзора за саморегулируемыми организацумми
члену СРО (ВК-САПР), в отношеЕии которого принято данное решение.
Голосовали: ((за) - 6, <<против> -0, (воздержался> -0.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
М 10 от 15.07.2016 г. верна

,Щиректор Шарунова
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