
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Самореryлируемой организации

<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиковD ЛЪ 01 от 27 яIrваря 201б года

Общее количество членов Правления cocTaBJuIeT - 7 (семь) человек. Количество членов Прав-
ления, rrринявшие участие в заседании (голосовании) - 5 (пять) человек. Кворум для проведе-
ния заседания имеется.

ПОВЕСТКА [НЯ:
l. О внесении изменений и выдаче ООО "СТК "Акварэй" свидетельства о допуске к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строитепьства,
2. Об избрании делегата для участия в работе Окрулtной конференltии руководителей саморе-
гулируемых организаций НОПРИЗ по Приволжскому округу Российской Федерации (г. N4ocK-

ва, 10-1 1 марта 2016 г.).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О внесении изменений и выдаче ООО "СТК "Акварэй" свидетельства о допуске к опредеJIенно-
му виду или видам работ, которые окilзывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

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

Основание _ заявление ООО "СТК "Акварэй" о внесении изменений в действующее свидетель-
ство в связи с отказом от допуска к п. 5.7 перечня видов работ. которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и п.п. 4.З,4.4,8 перечня видов работ. кото-

рые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных обт,ектов каIIи-
тального строительства. Щокументы ООО "СТК "Акварэй" соответствуют требованиям к выJ{а-

че свидетеJIьства о доrrуске к определенному виду или видам работ, установJIеIIным в СРО (ВК-
САПР).
Реко.,л,tенс)ацuя Коltmроltьной Ko_\luccLlll (проmокол ]U9 02 оm 25 января 20lб z.): внести заявленные
изменения и выдать ООО "СТК "Акварэй" свидетельство взамен ранее выдаI{ного.
Предложеrrо:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "СТК "Аква-

рэй" свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: (за) - 5, <против) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании делегата для участия в работе Окруlкной конференции руководителей саморегу-
лируемых организаций НОПРИЗ по Приволжскому округу Российской Федераuии (г. Москва.
10-11 марта 2016 г.).
Предложено: избрать делегатом для участия в работе Окружной конференции руководителей
саморегулируемых организаций НОПРИЗ по Приволжскому округу Российской Федерации (г.

Москва, 11 марта 2016 г.), Председателя Правления СРО кВК-САПР> Логинова Виталия Пав-
ловича с правом решаюtцего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: (за) - 5, <против) - 0, (воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

Выписка из rrротокола
Правления СРО кВК-САПР
Ns 01 от 27.0t.20Тб г. верна
.Щиректор Шарунова И. Г.
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