ВьШискА иЗ ПРоТоКоЛа

заседания Совета Союза

J\ъ 595

<<Самореryлируемая организацпя <<Краснодарские проектировщики)
г. Краснодар

08 ноября 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1,1 l. Устава.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова./Буденного, 131/l 19.
Щата и время начала заседания: 08 ноября 2019 года, 1 1 часов 00 минуг.
Щата и время окончания заседания: 08 ноября 2019 года, l 1 часов 30 минут.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присугствует на заседании - 5 .rленов Совета:

Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (Председательствующий на заседании на основании
п.l l .9. Устава).
Члены Совета: Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Бобошко В.Е., Щжамирзе А.Щ.
Кворум для проведеншI заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета,
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки днJI заседания.
На заседании присутствуют без права голосованиJI:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
Бардакова Л,И,
Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Председателя Совета Союза кСРО <Краснодарские
Слушали: ,Щанильченко В.И.
проектировщики), который зачитalJI повестку днJI заседания Совета Союза из 3 вопросов, направленную
членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и предложил ее )лвердить.
Подсчет результатов голосования чJIенов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю
Совета Намитоковой Ф.А.
Решшли:
1. Утвердить повестку дня заседания Совета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания пору{ить
секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
РезульmаmьI еолосованl1я членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

Повестка дня заседанпя:

l. Об изменении условий.rленства члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики.

ПО
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ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. t{лену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики))

ИП

Олейнпкову А.С. (ИНН

233008737340), соответствующему условиJIм tIленства по зzulвленным изменениlIм, с )цетом внесенного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право

осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных, технически
сложных и уникilльных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на
подготовку проектной документации, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
закJIючениJI договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 25
млн. рублей (1 уровень ответственности).
Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении ИfI Олейникова А.С. сведениJ{ о праве осуществлять подготовку проектной
документации (за искJIючением особо опасных, технически сложных и уникzrльных объектов, объектов
использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации,
закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючениJI договоров, о р€lзмере взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
к_
Резульmаmы lолосоваtt]lя членов Совеmа: кза> - 5,'ЖЁr'""ffiii;Тд"
m, квозdерсtссшuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)
Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

f1**:;"rt.ъ-..rfu")

нтrffi;y*,
'iфй-1l

) /

J/,K|,i

.И..Щанильченко

Ф.А. Намитокова

