
въшискА из протоколА J\ъ 590
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснолар 11 октября 2019 года
Заседание созвано по решениЮ Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведениJI заседаниJI: г. Краснодар, Ул. Кирова-Буденного, 131, помещение 11.
.Щата и время начала заседания: 10 октября 2019 года, 10 час, 00 мин.
Щатаи время окончания зааедания: l0 октября 20l9 года, 10 час. 35 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
присугствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.ю., Сулаков Е.В., Бобошко В.Е.
Кворум для провеДениJI засеДания составляет присутствие не менее половины членов Совета.

совет правомочен принимать решения по всем вопросам повеатки дня заоедания.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. * Исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л,и. Председатель Контрольного комитета Союза uOpO кКраснодарские

проектировщики)),
Секретарь Совета - Намитокова Ф,А.

повестка дня заседания:

1. о внесении изменений в План проведения проверок членов Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики) на 2019 год.

2, О внесениИ изменениЙ в сведениJI, содержащиеся в реестре членов Союза кСРо
<Краснодарские проектировщики>.

з. об изменении условий.rленства члену Союза ксро <краснодарские проектировщики.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. На ОСНОВаНИИ п. l 1.7, Устава Союза кСРО кКраснодарок"е проектировщики), п. 7.5., л. '7 .6.

Положения о контроле Союза кСРо кКраснодарские проеКI,ировщики) за деятельностью своих членов
в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегУлируемой организацИи, внести изменения в План проведен}UI проверок Lшенов
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) на 2019 год, }твержденн"iй з0.11.20l8-.. Проrопопоon
Совета м 5з2.

Резульmаmьl 2олосованLп членов Совеmа; кза) - 5, <проmuвD - неm, квозdержалuсь> - неm.
PetueHue прuняmо,

1.2. ПоручИть КонтроЛьномУ комитетУ в течение трех рабочих дней разместить на официальном
сайте Союза ГIлан проведения проверок членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) с
измененшIми угвержденными настоящим решением.

Резульmаmы еолосованLUt членов Совеmа: кзQD - 5, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр чJIенов Союза кСРО кКраснодаракие проектировщики) изменениrI в сведения

о rшене самореryлИруемоЙ организацИи ооО <СтройТехКонтроль)) (ИНН 23б1014598), а именно:
изменениJI в сведениJI об адресе местонахо)lцения,с З53682, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Б.
ХМеЛЬНИЦКОГО, Д. l39l1 на 35369l, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мичур"па, д, 20, литер д,
помещение 59.

Резульmаmы,aолосовqнuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.
Реu,tенuе прuняmо.

2.2. ВнестИ в реестР "n"iou 
Союза кСРО кКраснодаРские проектировщики) изменениlI в сведения

о члене ааморегулируемой организации ооО <<IIромСтройПроект>> (IдTH 2308249273), а именно:
изменепиJI в сведения об адресе местонахоЖдения с з50000, Краснодарский край, г. КраснодаР, УЛ.
Карасунская, д. 60, оф. 26 на 350072, КраснодарСкий край, г. КраснодаР, УЛ. Московская, д. 5, корп. 66,
оф.310.

Резульmаmы zолосованця членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерсtсалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо,



2,3, ВнестИ в реестР L[лeHoB Союза (СРО <КраснодаРские проектировщики> изменениlI в сведениJIо члене самореryлИруемоЙ организацИи ооО <<ГазстройСервис) (IшН 2360009147), а именно:
изменениЯ в сведениJI об адресе местонахоItдениЯ с З52120, Краснодарский край, Тшорецкий район, г.Тихорецк, ул, Меньшикова, д. 39, оф. 1 на з52104, КраснодарскиЙ край,- Тлор.цп"i;;;;-;"..
Парковый, ул. Совхозная, д.2 кА>, оф. 4.

резульmаmы еолосованl,t l членов Совеmа; кзаsl
Решенuе прuняmо.

- 5, кпроmuвD - неm, квозdерасаJluсьD - неm.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. !Iлену Союза кСРо <Краснодарские проектировщики) ооо <dрбор> (инн 2311132бб0),

соответствУЮЩеIчry условияМ членства по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств, предоатавить право осуществлять
подготовкУ проектной документации (за искJIючениеМ особо опасных, техничеQки сложньгх и
уникаJIьныХ объектов, объектов использования атомной энергии) ло договорам подряда на подготовку
проектной документации, закJIючаемыМ с использованиеМ конкурентньtх способов заключен}UI
договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн. рублей (1
уровень ответственности).

Внести в реестр цIенов Союза кСРО кКраснодарские проектироЪщикш соответствующие
изменения в отношении ооО кАрбор> сведения о праве осуществлять подготовку проектной
документации (за искJIючением особо опасных, технически сложных и уник1льных объекiо", Ъбu*пrо"
использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, о р,вмере взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmьt еолосованlt l членов Совеmа; (за)) - 4, кпроmuвl - неm, <возdерэюаллlсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

Ф,А. Намитокова

i*


