
вьшискА из протоколА м 485
заседания Совета Союза

<<СамореryлируемаЯ организацИя <<Краснодарские проекти ровщики))

г. Краснодар 04 апреля 2018 года

ЗасеДание соЗВано по решению Председателя Совета на основан ии п.|l .1 1. устава союза,
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, lЗ1l1 19.
Щата и время начала заседания: 04 апреля 2018 года, l0 час. 00 мин.
!ата и время окончаниЯ заседания: 04 апреля 2018 года, 10 час. З0 мин.
Состав Совета - 7 .tпенов.
присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета .щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

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

Хот Г.А.
Кнуренко А.Г.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присугствие 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 (СРО
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

кКраснодарские проектировщики).
комитета Союза (СРО кКраснодарские

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщики).
2. О внесениИ изменениЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (сРО

<Краснодарские проектировщики).
3. об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики) за март 2018 года.

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

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ (ТРИКВВТР> (ИНН 23|2133948), соответствующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о нсLп4ерении выполнять подготовку проектной документации (за искJIючением особо опасных,
технически сложных и уникzlльных 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 <краснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
и всryпительного взноса.

в день всryпления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении общества с
ограниченной ответственностью кТРИКВЕтР) (ИНн 2з \2|зз948),

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

Резульmаmы 2олосованlБ! членов Совепlа; ((заD - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсаluсь) - Helt1.
Peu.teHue прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза (СРо кКраснодарские проектировщики) измененIlя в

сведениЯ о члене саморегулИруемоЙ организацИи НепубличIIом акционерном обществе
<<Краснодарводстрой>> (инн 23|20165|4), а именно: изменения в сведения о наимено вании
организации: с Открытого акционерного общества <Краснодарводстрой> на Непубличное
акционерное общество <Краснодарводстрой>.

Резульmаmы ?олосованllя членов Совепtа: кза)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерuсапuсь)) - неm.
PetпeHue прuняmо.



ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного

проектировщики)) за март 2018 года.
Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: <зау - 5,

Решенuе прuняmо.

комитета Союза (СРО кКраснодарские

кпроmuв)) - неm, <<возdерэtсс*luсь) - неm.

3.2. На основании л. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить вознагрarIцение
Председателю Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) Бардаковой
Л.И. За МаРТ 20l 8 ГОДа В сУмМе 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет 

" " 
.rр"д"пu* средств статьи

<<компенсация расходов председателя и членов Совета Сро. Вознu.рurrц"""ъ председателя Совета
Союза, вознагрa;кДение рукоВодителЯ контрольнОго комитета Союзо> на 20l8 год Сметы доходов и
расходов Союза на 20l8-20l9 годы.

Резульmаmьt 2олосованLп членов Совеmа: кзалl
Peu.leHue прuняmо.

- 5, кпроmuвD * неm, квозdерэ!ссlлuсьD - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские

Секретарь Совета

.И..Щанильченко

Союза кСРО кКраонодарские проектировщики) Н.В. Лосева


