
вьшискА из протоколА ль 499
заседания Совета Союза. <<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировпIики)

г. Краснодар 01 июня 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, 1З1'lll9,
.Щата и время начала заседаншI: 01 июня 2018 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 01 июня 2018 года, 1 1 час. 20 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета .Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. 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 заседания.

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

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. Об },тверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики) за май 2018 года.
З. Об анализе деятельности членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) за 2017 год.
4. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный банковский счет

Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ 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, Общество с ограIIиченной ответственностью (dIГС и
Архитектура>> (IШH 92015163б0), соответствующее заявленным условиJIм членства в

самореryлируемой организации :

- о наl4ерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникzцlьньж объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);

- о на]vtерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уник€шьных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов закJIючения

договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 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 фо"д возмещения вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и всryпительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью (ПГС и Архитекryро (ИНН 9201516360).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью (ПГС и
Архитекryра) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl еолосованLп членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсалlлсь)) - неm.

Решенuе прuняmо.



1.2. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики), при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственцостью (ЭРЕль констрАкшн> (инн 23|\251316), соответствующее заявленным
условиям членства в саморегулируемой организации:

- а НаЛlеРеНuu ВЫПОлнять подготОвку проектноЙ документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникu}льньгх 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 Фопо 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 (ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН) (ИНН 2З 1 |25'7 З | 6).

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЭРЕЛЬ
KOHCTPAKIIIH> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

РеЗульmаmы zолосованLlrt членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuвD - неm, квозdерэtсапuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза

проектировщики) за май 2018 года.
Резульmаmы 2олосованLп членов Совеmа: ((за)) - 5, кпроmuвD - неm,

PelueHue прuняпlо.

2.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
КОнтрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за май 2018 года в размере 20000 (двадцать
ТЫСЯЧ) РублеЙ за счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов совета СРО,
СвяЗанные с выполнением возложенньtх на них функций. Вознаграяцение Председателя Совета Союза,
вОЗнаграждение руководителя контрольного комитета Союзо на 20l8 г. Сметы доходов и расходов на
2018-2019 годы.

РеЗульmаmьl lолосованllrt членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэtсаuuсь)) - неп1.
PeuleHue прuняmо.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
З.1. Информацию об анапизе деятельности членов Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

за201'7 год принять к сведению.
Резульmаmы zолосованl1я членов Совеmа: кза>

Решенuе прuняпlо,
5, кпроmuв) - неm, квозdержалuсьD - неm.

ПО 4 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление члена Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики) МКУ <<Управление строительного контроля)> (ИНН 2337044143)
О ВОЗврате ошибочно перечисленньtх по платежному поручению Ns358 от 10.04.2018 г. денежных
СРеДСТВ в сумме 18 643 (восемнадцать тысяч шестьсот сорок три) рублей с назначением платежа
(ЧЛенские взносы) со специzlльного банковского счета в БАНКЕ ВТБ (ПАО)> на котором размещаются
СРеДСТВа КОмпенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемоЙ организации, и осуществить
ВОЗВРаТ МКУ <Управление строительного контроля) ошибочно перечисленных денежных средств в
СРОКИ, УСтановленные Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

Резульmаmьl zолосованl,tя членов Совеmа: кза) - 5, <проmuв> - неm, квозdерэtса,tuсьD - неm.
Реtuенuе прuняmо.

кСРО <Краснодарские

квозdерэtсалuсьD - неm.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

.Щанлutьченко

Лосева


