выпискА из протоколА

Nь 480
заседания Совета Союза
<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проекти ровщики )
г. Краснодар

07 марта 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l1.11. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13l/l19.
,Щата и время начала заседания: 07 марта 20l8 года, 9 час. З0 мин.
Щата и время окончания заседания: 07 марта 2018 года, l0 час. 30 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:

Председатель Совета ,Щанильченко

основании п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

В.И.

(председательствующий

на

заседании на

Хот Г,А.

Бобошко В.Е,
КВОРУм для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов
СОВеТа. СОвет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки днJI заседания.
На заседании присутствуют без права голосования:
ХОт А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:
О приеме в члень] Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские
проектировщики) за февраль 2018 года.
1.

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
Принять в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)), при условии
В
полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с
УПЛаТЫ
ОГРаниЧенноЙ ответственностью <НЭМК) (ИНН 2801210518), соответствующее заявленным
ПО

1

1.1.

условиям членства в саморегулируемой организации:
- О НаЛ4еРенult ВыпОлнять подготовку проектноЙ документации (за искJlючением особо
ОПаСных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
ЭНеРгии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей (1 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 Союза кСРО
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кНЭМК> (ИНН 280121 05 l 8).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью (НЭМК)
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
РезульmаmьI lолосованltя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозОержал1,1сь) - неm.
Peu,leHue прuняmо.

в члены Союза кСРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии
В
Полном
объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещениJI вреда, Общество с
УПЛаТЫ
ОГРаниченноЙ ответственностыо <<Комплект-Кубань> (ИНН 23|2075238), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:
- О на74еренuu выполнять подготовку проектной документации (за искJIючением особо
ОПаСНЫХ, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
1.2. ПРИНЯТЬ

энергии) со стоимостью
ответственности).

по 1 договору не

25 млн. рублей

превышающему

(l

уровень

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские
проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд воъмещения
вреда и вступительного взноса.
В денЬ вступлениЯ настоящеГо решения в силу внести в
реестр членов Союза кСРо
ккраснодарские проектировщики) соответствуюц{ие сведения в отношении
Общества с
ограниченной ответственностью <<Комплект-Кубань> (инн 2з |2о7
52з8).
в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <комплекткубань> уведомление о приеме в члены Союза и пuaiо"щ".
решение.
РезульmаmьI \олосованltя членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuв)
неm, квозdержсutuсь)) - неm.

-

Решленuе прuняmо.

1,3,

Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики), при

условии
уплаты в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с

ограниченной ответственностью <<Смарт Энерго>>

(инН

2308195540), соответствующее

заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о на^Lеренuu выполнять подготовку проектной документации, включая
особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты (за исключением, объектов
использования атомной
энергии) со стоимостью по l договору не превышающему 25 млн.
рублей (l уровень
ответственности).
настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские 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 Союза (сро
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении
Общества с
ограниченной ответственностью кСмарт Энерго> (инн 2з08 195540).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <Смарт
Энерго> уведомление о приеме в члены Союза
решение.
" "uarо"щ"е
Резульmаmы ZолосованLя членов Совеmа; кза)
- 5, кпроmuв)) - неm, квозdерuсалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО

2

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики) за февраль 20l 8 года.
Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)
Решенuе прuняm,о.

-

неm,

квозdержаluсь) - неm.

2,2.На основании п.4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить вознаграждение
председателю Контрольного комитета Союза (сро <краснодарские проектировщики)
Бардаковой Л.И. за февраль 2018 года в сумме 20 000 (дuuдцurо тirсяч;
рублеи.u.".,,
пределах средств статьи <<компенсация
расходов председателя и членов Совета сро."
вознаграждение председателя Совета Союза, uоaпu.рu*дение
руководителя контрольного
комитета Союза>> на 20l8 год Сметы доходов и
Союза
nu
1OtT
-2О1 8 годы.
расходоR
РезульmаmьI ?олосованuя членов Совеmа; (за) - 4, кпроmuв)
неm, <возdержалuсь) - неm.

-

Реu,rcнuе прuняmо.

Председатель Совета

Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

.

!анильченко

.

Лосева

Секретарь Совета

союза

(сро

ккраснодарские проектировщики)

