
выпискА из протоколА ль 481
заседания Совета Союза

ксамореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 19 марта 2018 года

ЗаСеДаНИе СОЗВаНО по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. устава союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 1з1lll9.
Щжаи время начаJIа заседания: 19 марта 2018 года 10 час. 00 мин.
Щжап время окончания заседания: 19 марта 2018 года, 10 час. 55 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутств},ют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко в.и. (председательствутощий на заседании на

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

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 дня заседания.

На заседании прис}"тств}тот без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО uКрu.rодuр.п""

проектировщики)).
Подтелков Василий Владимирович- директор ООО <Стройдизайн>, Председатель

дисциплинарной комиссии Союза (сро ккраснодарские проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к ежегодному (очередному) общему собранию членов Союза (сро
<Краснодарские проектировщики).

2. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
з. об утверждении отчета о работе !исциплинарной комиссии Союза (сро

<Краснодарские rrроектировщики> за 2017 год.
4. о внесении изменений в План проведения проверок членов Союза (сро

<Краснодарские проектировщики) на 2018 год.
5. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский

счет Союза <сро <краснодарские проектировщики).
6. О ПеРеЧИСЛении денежных средств из компенсационных фондов Союза (СРо

<Краснодарские проектировщики).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить котчет Совета Союза (сро ккраснодарские проектировщики> о работе за

период с 01.0l .2017 г. по 31.12.2017 г. для представления ежегодному общему собранию членов
Союза.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

1.2. отчет Исполнительного директора Союза ксро <краснодарские проектировщики) о
работе за период с 01.01 .2011г. по 31.12.2011г. принять к сведению.

Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кза> - 4, кпроmuв> - неm, к:возdерлсалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.



1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования по вопросilм N9 8,9,10
повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза (СРО кКраснодарские
проектировщики)) 29.0З.20 1 8 г.

Резульmаmы zолосован1,1я членов Совеmа: кзФ) - 4, с<проmuв> - неm, квозdерэrcалuсь)) - неm.

Решенuе прuняmо.

1.4. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного
(очередного) Общего собрания членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)
29.0З.20|7 r, J\Ъ 9 кОб избрании членов Совета> следующие кандидатуры, выдвинутые в

порядке, определенном п. 4.3. Положения об Общем собрании членов Союза и п.3.9. Положения
о Совете Союза:

Бобошко Владимир Евгеньевич - директор ООО кПроектная группа <Инженерный центр>;

,Щанильченко Владимир Иванович - директор ООО кТехнопласт>;

Щжамирзе Арамбий,Щаутович - (пенсионер, бывший директор ООО <.Щэрмэн>);

Нехай Аслан Юсуфович - генеральный директор ЗАО МПМК кКрасноларская-1>;
Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор АО <Краснодарпроектстрой>;
Хот Гисса Аскерович - исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики);
Судаков Евгений Вадимович - Заместитель генерального директора по развитию ООО

(ОВИК Инжиниринг>.
Резульmаmьt zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержапuсь)) - неm.

Решенuе прuняmо.

1.5. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного
(очередного) Общего собрания членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))
25.04.2018 г. NЪ 10 <Об избрании Председателя Совета> след}.ющие кандидатуры, выдвинутые в

порядке, определенном п. 4.З. Положения об Общем собрании членов Союза и п.3.9. Положения
о Совете Союза:

,Щанильченко Владимир Иванович - директор ООО <Технопласт>.
Резульmаmьт zолосованлlя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерэюалuсь)) - неm.

PeuleHue прuняmо.

1.6. Утвердить Регистрационн}то комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания
членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) 29.03.2018 г. в составе:

Председатель комиссии: Хурумова Эльмира Нурбиевна
Члены комиссии: Чич Мурат Ибрагимович

Хот Саида Инверовна
Поручить Регистрационной комиссии организовать регистрацию rIастников собрания на

основании данных реестра членов Союза.
РезульmаmьL zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь)) - неm.

Решенuе прuняmо.

1.7. Назначить секретарем ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировпIики) Хот Рустама Адамовича начальника юридического отдела
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, <возdержалuсь> - неm.

Решенuе прuняmо.

1.8. Согласовать вынесение на утверждение ежегодного (очередного) Общего собрания
членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики> 29.0З.2018 г. исключение из членов
Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно списку (Приложение
J\b1 к настоящему протоколу).

Резульmаmьt zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерэюапtлсь)) - неm.

Решенuе прuняmо.



1,9. Согласовать вынесение на утверждение Общего собрания внесение изменений и

утверждение в новой редакции следующих документов Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики)):

1) Положение о проведении Союзом (СРО кКраснодарские проектировщики)) анализа

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
2) Положение о членстве в Союзе (СРО <Краснодарские проектировщики))
3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)).
Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв> - неm, квозdерэюалuсь> - неm.

Реuленuе прuняmо.

1,10. Рекомендовать общему собранию признать утратившими силу с dambt внесенuя в

zосуdарсmвенный реесmр саморегулируемых организаций сведений о док)менТах,

утвержденном решением общего собрания членов Союза от29.0З.2018 г..:

- Полох<ение о проведении Союзом (СРО <Краснодарские проектировщики)) анаЛиЗа

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (с

реdакцuu оm 25.04.2017 z.)
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)) (в реdакцuu оm 25.04.20I7 z.)

- Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, членских взносов в Союзе (СРО <Краснодарские проектировщики>,(в

реdакцuu оm 25.04.2017 z.)

Требования к членам Союза кСРО кКраснодарские проектировщики), осуществляЮЩим
подготовку проектной докlментации особо опасных, технически сложных и уникаJIьных
объектов в реdакцuu оm ]1.0б.2017 z.)

Резульmаmы 2олосован1lя членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь)) - Неm.

Решенuе прuняmо.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Припять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, ОбЩество с

ограниченной ответственностью <<ЩорСтройИнжиниринг)) (ИНН 2312155211),
соответствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о HaJrtepeHuu выпо.lrнять подготовку проектной докlментации (за исключением особо

опасных, технически сложных и уникаJ,Iьных объектов, объектов использованИЯ аТОМНОй

энергии) со стоимостью по 1 договору не превышаIощему 25 млн. рублей (1 УрОВеНЬ
ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектироВЩиКИ)

вступает в силу со дня оrrлаты в полном объеме взноса в компенсационный фоrд возмеЩения

вреда и вступительного взноса.
В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общества С

ограниченной ответственностью <ЩорСтройИнжиниринг) (ИНН 2З 1211 5 52L |).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
<.ЩорСтройИнжиниринг) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь)) - неm.

Решенuе прuняпlо.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИi
3.1. Утвердить отчет о работе Щисциплинарной комиссии Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики) за 2017 год.
Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерЖапuСь) - Неm.

Решенuе прuняmо.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить План проведения проверок членов Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики) на 2018 год с изменениями.
Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв> - неm, квозdержапuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Признать обоснованным и подлех(ащим удовлетворению заrIвление юридического

Лица, не являющегося членом саморегулируемоЙ организации, ООО <ИнжПроектСтрой>>
(ИНН 2309104577) о возврате со специального банковского счета Союза (СРО кКраснодарские
ПРОеКТИРОВЩики) в БАНКЕ ВТБ (ПАО) на котором размещаются средства компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Союза, ошибочно перечисленных денежных
СреДств по платея{ному поручению NЪ 4 от 1З.03.2018 г. в сlмме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей
с назначением платежа ((взнос в компенсационный фонд>, по платежному пор)пrению NЪ 5 от
1З.03.2018 г. в сумме 18000 (восемнадцать тысяч) рублей с назначением платежа <членский
ВЗнос), по платежному поручению Nb З от 13.0З.2018 г. в сумме 5000 (пять тысяч) рублей с
назначением пJIатежа (вступительный взнос).

ОсУществить возврат ООО <ИнжПроектСтрой> ошибочно перечисленных денежчых
СРеДСТВ В сроки, установленные Положением о компенсационном фонде обеспечения
договорньж обязательств Союза.

РеЗУльmаmьl zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4 , кпроmLlв) - неm, квозDержалuсьD -
неm. Peu.te+ue прuняmо,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза кСРО

ККРаСнодарские проектировщики) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч)
РУблеЙ, и из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза кСРО
ККраснодарские проектировtцики) денежные средства в размере150000 (сто пятьдесят тысяч)
рУблеЙ, размещенных на специальньж банковских счетах в БАНКЕ ВТБ (ПДО), на счет ООО
<<ЩОрМеталлПроект)) (ИНН 235б050150) поступившие из НОПРИЗ в компенсационный фо"д
ВОЗМеЩения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в
соответствии с абз.1 п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения
Са,tt4орегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения
СВедениЙ из государственного реестра саморегулируемых организаций (утвержден приказом
Минстроя России от 08.09.2015 г. }Ф643/пр),

Резульmаmьl zолосоваltuя членов Совеmа: кза))
неm. Реtuенuе прuняmо.

- 4 , кпроmuв> - неm, квозdержалuсь) -

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики>

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)


