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заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)
г, Краснодар

21 января 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, 1з1l11g.
.Щатаи время начzrлазаседания: 21 января 2018 года, 14 час. 30 мин.
Щата и время окончания заседания: 2 l января 20 i В года, 1 5 час. 00 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 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., Судаков Е.В., Бобошко В.Е.
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 кСРО кКраСнодарские проектировщики),

Бардакова

прOектировщики).

л.и.

Председатель Контрольного комитета

Союза кСРО

кКраснодарские

Секретарь Совета

- Намитокова Ф.А.
слушали: ,щанильченко В.и. - Председателя Совета Союза <сро ккраснодарские проектировщики),
который зачитzul повестку дня заседания Совета Союза из 5 вопро"о", наrrравленную членам Совета в
порядке и сроки, установленные положением О Совете, и предложил ее
утвердить. Подсчет результатов
голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой о.д.
Решили:
1.

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза

2. ПодсчеТ

ксро

<<краснодарские проектировщики),

результатоВ голосованиЯ членоВ Совета по вопросам пOвесткИ заседаниЯ ПОр}лrить
секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа: кзаD - 5, <проmuв>
- неm, квозdерэtссьlllсьD - неm. Реu,l.енuе

прuняmо.

Повестка дня заседания:

В

1. О принятии решения
соответствии с рекомендацией !исциплинарной комиссии Союза
кКраснодарские проектировщики).
2. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские гIроектировщики).

ксро

3. об изменении условий членства члену Союза <сро ккраснодарские проектировщики) в части
повышения уровня ответственности.
4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций членов ноприз по Южному
и Северо-кавказскому федеральным округам 20 февраля 2019 г, и о направльнии представителей Союза
кСРО кКраСнодарские проектироВщики) на ОкружнУю конференцию членоВ ноприЗ по Южному и СевероКавказскому федеральным округам.
5, О вьцвижении кандидата в члены окрухtной Контрольной комиссии ло ЮФо и СКФо.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
отпожить принятие решения в соответствии с Рекомендацией Щисциплинарной комиссии об
искJIючении Индивидуального предпринимателя Кононыхина Ивана Александровича
(инн
2з65011з1761) иЗ членоВ саморегулИруемой организациИ до поJIучеНия ответа из ноПриЗ о p..ynoburu,.
рассмотрения зaUIвления и документов о включении специ€tлистов по организации архитектурностроительного проектирования в Национальньй реестр специzl.lистов.
Резульmаmьl Zолосованurl членов Совеmа: кзаD - 5, кпроtпuв> - неm, квозdерэtсачUсlэ)) - неm. Решенuе

прuняmо.

по 2 вопросу повЕётки рЕшили:
2.1. ПринЯть в членЫ Союза (СРО <<КраснодаРские проеКтировщики), при

усповии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью <СтройАртель-2018> (инН 23|1262616), соответствующее заявленным условиям

членства в саморегулируемой организации:

- о HclJyrepeHuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сло}кных и уникаJIьных объектов, объектов использоваНия атомной энергии) со стоимостью по 1
договору не превышtlючему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировIцики) вступает в
силу со дня оIIлаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда и вступительного

взнQса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодфские
в отношении Общества а ограниченной ответственностью

проектировщики) соответств}ющие сведения
кСтройАртель-20

в

1

8>

(ИНН 230406612'7),

трехдневный срок направить Обществу

с

ограниченной ответственностью кСтройАртель-20

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
РезульmаmьI Zолосованtlя членов Совеmа; кза)) - 5, кпроmuв>
прuняmо.

-

1

В>

неm, <возdерэtсал.t!сь) - неm. PetaeHue

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. ЧленУ Союза <СРО кКраснодарские строители) Обществу

. о.рu""".нной

ответственностью

uГраД 23> (инН 2320171320), соответсТвующемУ условияМ членства по заявленНым изменениям, с yIeToM
внесенногО дополнитеЛьного взнОса в компенсационный фоrд обеспечения договорньгх обязатепьств,
установить третий уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с
предельныМ размероМ обязательсТв по такиМ договораМ не превышающем 50 млн.
рублей
внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) изменения в отношении
О_бщесЬа
ограниченной ответственностьЮ <<Град 2З>
.Ъ.д.rrЪ об !ровне ответственности по

с

по договорaм подряда на подготовкУ "проектной допумЪ"rации, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, а также о
размере взноса в
обязательствам

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
Резульmаmьl еолосованtlя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв>
прuняmо.

ПО

4

4.1,

-

неm, квозdерэtсалuсьD - неm. Реu,tенuе

ВОПРОСУ IIОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

Направить для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного и
Северо-Кавк€вского федеральных округов, которая состоится 20 февраля 2019 г, в г,Сочи, представителей от
союза ксро <краснодарские проектировщики) ,щанильченко Владимира Ивановича - председателя Совета
союза ксро ккраснодарские проектировщики) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки днrl

и Хот Алия Гиссовича - исполнительного директора Союза кСРО кКраснодарские lrроектировщики)

правом совещательного голоса.

Резульmаmьl zолосованurl членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв>
прuняmо.

-

с

неm, квоildерэtсалuсь) - неm. PetHeHue

4,2. Оппатить расходы ,щанильченко Владимира Ивановича * председателя Совета Союза ксро
кКраснодарские проектировщики), связанные с поездкой в г. Сочи на Окружную конференцию

саморегулируемых организаций, за счет и в предеrtах срёдств статьи красходы председателя и членов совета
СРО, связанные С выполнением возложеНнь]х на них функЦий, ВознаГра;кдение председателя Совета,
вознаграждение руководителя контрольного комитета> на 2019 год Сметы доходов и
расходов Союза ксро
кКраснодарские проектировщики) gа 20 18-20 1 9 годы.
Резульmаmь: ZолосоваНllrl членов Совеmа; кза)) - 5, кпроmuвll - неm, квозdерuсалuсь> - неm, Реuленuе

прuняmо.

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
Хот Алия Гиссовича - исполнительного директора Союза кСРо кКраснодарские
проектировщики) в члены окружной Контрольной комиссии по ЮФо и СКФо.
ПО

5

5.1. Вьцвинуть

,ffi

Резульmаmьt ?олосованLýl членов Совеmа; кза)) - 5, кпроmuв>

прuняmо.

Председатель Совета

Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики)

-

неm, квозdерэtсаluсь> - неm. PetaeHue

ильченко

h
Секретарь

Совета

Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

намитокова

