выпискА из протоколА

J\b 498
заседания Совета Союза
<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар

З0 мая

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, 131/1 19.
Щжаи время начаJIа заседания: З0 мая 2018 года, 10 час. 00 мин.
.Щата и время окончания заседания: 30 мая 2018 года, 1 1 час. 00 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов 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.

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 заседания.
На заседании присутствуют без права голосования:
ХОт А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный банковский
счет Союза <СРО <Краснодарские проектировщики).
1. О приеме в члены

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии
УПлаТы в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
КОМПенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств, Индивидуального
преДпринимателя Пятницкого Николая Гаевича (ИНН 231800495084), соответствующего
ПО

1

заrIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:
- о нал4еренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо

ОпаСных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
Энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень
ответственности);
- о HavepeHuu вьIполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
ОПаСНЫх, технически сложных и уникаJIьных объектов, объектов использования атомной
ЭНеРГИи) По договору подряда на подготовку проектноЙ док}ментации 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 фо"д возмещения
ВреДа, компенсационный фо*rд обеспечения договорньж обязательств и вступительного взноса.
В День вступления настоящего решения в силу вIIести в реестр членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Индивидуального
предпринимателя Пятницкого Николая Гаевича (ИНН 23 1 800495084).
В трехдневный срок направить Индивидуальному предпринимателю Пятницкому
Николаю Гаевичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
РеЗульmаmьt 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление члена Союза
(СРО <Краснодарские проектировщики> ООО <<Адакта-Юr>> (ИНН 9203543295) о возврате

ошибочно перечисленных по платежному поручению ]ф78 от 22.05.20\8 г. денежных средств в
СУММе 5000 (пять тысяч) рублей с назначением платежа (вступительный взнос> и по
платежному поручению }lЪ79 от 22.05.2018 г. денежных средств в сумме 15000 (пятнадцать
тысяч) рублеЙ с назначением платежа (членский взнос> со специЕ}льного банковского счета в
БАНКЕ ВТБ (ПАО), на котором размещаются средства компенсационного фонда возмещения
вреда саморегулируемой организации, и осуществить возврат ООО <Адакта-Юг> ошибочно
перечисленных денежных средств в сроки, установленные Положением о компенсационном
фонде возмещения вреда Союза.
Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)
Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские trроектировщики)

..Щанильченко

Лосева

