
выпискА из протоколА м 584
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 19 сентября 2019 года

Заседание созвано по решениЮ Председателя Совета на основанИи п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/1 l9.
Щатаи время начаJIа заседания: 19 сентября 2019 года, 1 1 час, 00 мин.
Щата и время окончания заседания: 1 9 сентября 20 1 9 года, 1 l час. З 0 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 членов Совета Союза:
ПРеДСеДаТеЛЬ Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Сулаков Е.В.
КвОрум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.

СОвет пРавомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Решили:
l. Утверлить повестку дня заседания Совета Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
2. ПОдСчет Результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить

секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
РеЗульmаmы еолосованl:rt членов Совепlа: кза)) - 1, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.

Peu.leHue прuняmо.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены Союза кСРО <Красноларские проектировщики).
2. О выплате вознаграждения Председателю Совета Союза

проектировщики).
З. О выIIлате премии к юбилейной дате Исполнительному

кКраснодарскио проектировщики).

(СРО <Краснодарские

директору Союза кСРО

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДНrI РЕШИJМ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики), при условии уплаты в

полном объеме взносов в компенсационныЙ фонд возмещения вреда и компенсационный фонд
обеспечения договорньж обязательств, Акционерное общество <<Технологии строительства)> (ИНН
2308246346), соответствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- О HaJ\,IepeHuu ВЫПОЛняТЬ ПоДготовКУ проектноЙ документации объектов капитaUIьного
сТроитеЛЬства, (за искJIючением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомноЙ энергии) стоимость которых по -l договору не превышает 50 млн. рублей. (2

уровень ответственности);
- О HcLlvepeЧuu ВЫПОЛНЯТЬ ПоДготовку проекТноЙ документации, (за исключением особо опасных,

ТехниЧеСки сЛожных и уник€tльных объектов, объектов использования атомноЙ энергии) по договорам
пОдРяда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающим 50 млн, рублей
(2 уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) вступает в
СИЛУ СО Дня ОПЛаТы В Полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вреда, а таюке вс]уllительного взноса.

В день вступлениJI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Акционерного общества
кТехнологии стр оительства> (ИНН 2З 0 82 4 бЗ 4 6) .

В трехдневный срок направить Акционерному обществу <Технологии строительствa> (ИНН
2З08246З46) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы еолосованLбt членов Совепла: кза)) - 1, кпроmu.в)) - неm, квозdерэtсапuсьD - неm.
PetueHue прuняmо.



ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДНrI РЕШИЛИ:
2,1. На основаниИ tryнкта 1 1.9. Устава, пункта 4.4. Положения о Совете и Сметы доходов и

расходоВ Союза (сРО <КраснодаРские проеКтировщикИ) на 20] 9-2о20 гг., утвержденной общим
собранием членов от 11.04.20l9 г. (протокол Ns l9) выплачивать !анильченко Владимиру Ивановичу за
исполнение обязанностей Председателя Совета Союза с 01 сентября 2019 г. до окончания срока
полномочИй ежемесяЧное вознагРаждение в сумме 50 000 (пятьдесяТ тысяч) рублеЙ.

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совепла; (за)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерэtсапuсь> - неп1,,
PetueHue прuняmо

2.2. Вознаграждение Председателю Совета !анильченко Владимиру Ивановичу выплачивать за
счет и в пределах средств статьи красходы председателя и членов совета Сро, связанные с выполнением
возложенных на них функций. Вознаграждение председателя Совета Союза, вознаграждение
руководителя контроЛьногО комитета Союза> СметЫ доходоВ и расходоВ Союза кСРО <Краснодарские
проектироВщики)) на20|9-2020 годы> в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 1, кпроmuвD - неm, квозdерlсr1,1llсь)) - неm.
Peu,teHue прuняmо

по 3 воIIросУ повЕстКи днЯ рвшилИ: В соответствиИ с пп, г п. 5.2. Трудового
договора Ng 03/18 от 02.07.2018 выплатить Исполнительному директору Союза кСРО <Краснодарские
проектироВщики) Хот АлиЮ ГиссовичУ премиЮ к юбилейнОй дате в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей за счет и в пределах статьи кобеспечение управления Союзом) сметы доходов и расходов Союза
кСРО кКраснодарские проектировщики)) на 2019 -2020 годы>

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - Lrem, квозdерасалuсь) - неm.
PeuleHue прuняmо

Председатель Совета
Союза кСРО <<Краснодарские

Секретарь Совета
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