
выпискА из протоколА лъ 509
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 01 августа 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, 1з1/1 19.
Щата и время начала заседания: 01 августа 2018 года, 1 1 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 01 августа 2018 года, l 1 час. 40 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председатепьствующий на заседании на основании п.11.9.

Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А,Ю.

Хот Г.А.
Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум дJIя проведения заседания составляет присутсТвие не менее половины членов Совета. Совет
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствутот 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:

1, об изменении условий членства члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики)) в части
предоставления права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически
сложныХ и уникztльнЬгх объектоВ (за исключением, объектов использования атомной энергии).

2. об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики) за июль 2018 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики) Обществу с ограниченной

ответственностью <КубаньПожАудит>> (инн 2312183113), соответствующему условиям членства по
з€швленным изменениям, предоставить право подготовку проектной документации особо опасных,
техническИ сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов использования атомной энергии) и
внести соответствующие изменения в реестр членов СРО.

Резульmаmьl еолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuв> - неm, квозdерасалllсьD - неm. Реu,tенuе
прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Утверлить отчет о работе Контрольного комитета Союза кСРО

за июль 2018 года.
кКраснодарские проектировщики)

Резульmаmьl ZолосованLýl членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсьD - неm. PetaeHue
прuняmо.

2.2, На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить вознагрzDкдение
Председателю Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) Бардаковой Л.И. за
июль 2018 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кКомпенсация
расходов председателя и членов Совета Сро. Вознагракдение председателя Совета Союза, вознаграждение
руководитепя контрольного комитета Союзо на 2018 год Сметы доходов и расходов Союза на 2018-2019
годы.

Резульmаmьl 2олосованl/я членов Совеmа.. кза)) - 5, кпроmuвл - <возdержапuсьD - неm. Реutенuе
прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

И. ,Щанильченко

Н.В. Лосева


