
выпискА из протоколА лъ 473
заседанпя Совета Союза <<самореryлируемая организация

<<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар Зl января 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13ll1 l9.
,Щата и время начrша заседания: 31 января 2018 года, 11 час. 00 мин.
Щжаи время окончания заседания: 3 1 января 2018 года, 1 1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве - 7 .rленов.
Присрствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета .щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Кнуренко А.Г.

кворум для проведения заседания составляет присlтствие 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 <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза (сРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания

1. О приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики).
2, об утвержденИи отчета о работе Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики) за январь 201 8 года.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>, при условии уплатыв полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной

ответствеНностьЮ <<Энвайронмент-Рус>> (инН 2311200817), соответствующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о на^,lерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уник€шьных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договОру не превЫшающемУ 25 млн. рублей, (l уровень ответственности).

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

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов
<Краснодарские проектировщикиD соответствующие сведения в отношении Общества с
ответственностью кЭнвайронмент-Рус> (ИFIН 23 1 12008 1 7).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
рус> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

<Энвайронмент-

Резульmапtьt zолосованltя членов Совепла: кза)) - 4, <проmuв)) - неm, квозdерэtсалllсь)) - неm.
Peu,teHue прuняпlо.

1.2. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии уплатыв полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответствеНностьЮ <<Теплый М"рr' 0,шН б320016392), соответствУющее заявленным услоБиям
членства в саморегулируемой организации:

- о на^,1ерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникzLльНых объектов, объектоВ использования атомной энергиЙ) со стоимостью
по 1 договОру не превЫшающемУ 50 млн. рублей. (2 уровень ответственности).

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

союза ксро
ограниченной



в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (сро
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кТеплый М"р> (ИНН бЗ2O0i6392).

В трехднеВный сроК направитЬ ОбществУ с ограниченной отвеТственностЬю <<Теплый Mrpu
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ZолосованLя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерuсаltlJсьD - неm.
PelueHue прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики) за январь 2018 года.
Резульmаmы 3олосованха членов Совеmа; кза)) - 4, <проmuвD - неm, квозdерuсаluсьD - неm.

PeuleHue прuняmо.
2.2. На основаниИ л. 4.6 ПоложениЯ о КонтроЛьном комитете выплатить вознагрarкдение

Председателю Контрольного комитета Союза кСРо <Краснодарские проектировщики> Бардаковой Л.И.
за январь 2018 года В сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи
<компенсация расходов председателя и членов Совета Сро. Вознагракдение председателя Совета
союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета Союза> на 2018 год Сметы доходов и
расходов Союза на20|1-20|8 годы.

Резульmаmы ?олосованl.t t членов Совеmа: кза) - 1, <проmuвD - неm, квозdерэtсапuсьD - неm.
Решенuе прuняmо,

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

.,Щанильченко

.В. Лосева


