
выпискА из протоколА л} 486
заседания Совета Союза

кСаморегулируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 1 1 апреля 20l8 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/l19.
,Щата и время начала заседания: 1 1 апреля 2018 года, 10 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседания: l 1 апреля 20l8 года, 1 1 час. 00 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Лосева Н.В. Специалист юридического отдела Союза СРО <Краснодарские

проектировщики)).

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)).
2. О перечислении денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Союза

(СРО <Краснодарские проектировщики) (поступивших из НОПРИЗ).
З, О выплате вознаграждения Председателю Совета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
4. О назначении секретаря Совета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВВСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
Фирма <<ffали-ЧС> (ИНН 2309101223), соответствующее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации :

- о нал4еренLlu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
со стоимостью по l договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

- о намеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики))
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики)) соответствующие сведениJI в отношении Общества с
ограниченной ответстве нностью Ф ирм а <,Щали-ЧС >) (ИНН 23 09 \ 0|22З).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью Фирма кЩали-
ЧС> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.



Резульmаmы ZолосованLя членов Совеmа: (за) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо.

1.2. ПринЯть в члеНы Союза (сРО <Краснодарские проектировщики), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<<Бриз> (инН 2311219085), соотвеТствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой
организации:

- о налlеренuu вь7полнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектов, объектов использования атомной энергии)
со стоимоСтью пО l договорУ не превыШающемУ 50 млн. рублей. (2 уровень ответственности);

- о намеренuu вь7полнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 50 млн. рублей (2 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, компенсационный фонд обеспечения договорнь]х обязательств 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 <Бриз> (ИНН 2З1 |21 90S5).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <<Бриз>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьt еолосованLýl членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.

Решенuе 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 <<Юг Проект Кубань> (инН 2311249700), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о HaMepeHuu выполнятЬ подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектОв, объектов использования атомной энергии)
со стоимостью по l 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 (сро
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кЮг Проект Кубань> (инн 2з||249700).

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

Проект

РезульmаmьI Zолосованltя членов Совеmа; (за) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо,

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза (сро <краснодарские

проектироВщики) размещенНого на специальнОм банковсКом счете в БАНКЕ втБ (пдО), на счет
ооО <<ЭнергоИНжиниринГ) (ИНН 2310|12491) денежные средства в размере 50о00 (пятьдесят
тысяч) рублей, поступившие из ноприз в компенсационный фонд возм.щ.п"" вреда Союза в
соответстВии с абз.1 п.18 Порядка взаимодейСтвия Национального объединениJI саморегулируемых
организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений из государственного
реестра саморегулируемых организацИй (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г.
JФ643/пр).

Резульm,аmы ?олосованuя члелlов Совеmа; кза)) - 5 , <проmuв) - неm, квозdержалuсь)) - неm.
Реulенuе прuняmо,



2.2. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза (сро ккраснодарские
проектироВщики)) размещенНого на специальнОм банковском счете в БАНКЕ втБ (пдО), на счетооО <<ЩорПроекu (ИНН 2373002460) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей' поступившие из ноприз в компенсационный фо"д uоъr.щ.r* вреда Союза в
соответствии с абз.1 п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых
организаций и саморегулируемой организации В случае исключения сведений,a.оaулuрaruaпrо.о
реестра саморегулируемых организаций (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г.
JФ643/пр).

Резульmаmы ZолосованLЕl членов Совеmа; кза, - 5 , кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

2.3. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза (сро <краснодарские
проектировщики)) размещенного на специальном банковском счете в БАНКЕ втБ (пдО), на счет
ооО <,НПЦ <<Берегозащита)> (инн2312132670) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей, поступившие из ноприз в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в
соответствии с абз.1 п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых
организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г.
JФ643/пр).

Резульmаmьt еолосованlut членов Совеmа: кза)) - 5 , кпроmuв, - неm, квозОержалuсь) - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. На основаниИ пункта l1.9. Устава, пункта 4.4 Положения о Совете и Сметы доходов и

расходоВ Союза (СРО кКраснодарские проектироВщики) на 2018-2019 гг., утвержденной общим
собраниеМ членоВ оТ 29,03.2018 г. (протокоЛ лъl8) выплачивать ,Щанильченко Владимиру
ивановичу за исполнение обязанностей Председателя Совета Союза с 01 апреля 2018 г. до
окончаниЯ срока полномочИй ежемесячное вознаграждение в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч)
рублей.

Резульmаmьl ZолосованLU: членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm,
Решенuе прuняmо

3.2. Вознаграждение Председателю Совета Щанильченко Владимиру Ивановичу выплачивать
за счет и в пределах средств статьи <раоходы председателя и членов совета Сро, связанные с
выполнениеМ возложенныХ на ниХ функций. Вознаграждение председателя Совета Союза,
вознаграждение руководителя контрольного комитета Союза> Сметы доходов и расходов Союза
(СРо кКраснодарские проектировщики> на 20l8_2019 годы) в срок не позднее 5-го числа месяца,
следующего за расчетным.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсалl)сь)) - неm.
PeaneHue прuняmо

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.1. Назначить секретарем Совета Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) Лосеву

наталью Васильевну специалиста юридического отдела Союза.
РезульmаmьI ZолосованLя членов Совеmа: кза) - 5, кп,роmuв, * неm, квозdерлсалllсь, - неm.

Решенuе прuняmо

Председатель Сове,га
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

ильченко

Лосева


