
выпискА из протоколА м 515
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировцIикиD

г. Краснодар к05> сентября20l 8 гола.

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.

Щатаи время начапа заседания: 05 сентября 2018 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 05 сентября 20l8 года, l0 час. З5 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета .Щанильченко В.И. (председательств},ющий на заседании на основании

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

Хот Г.А.
Бобошко В.Е.

Кворум для проведения заседания составляет прис)лствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки днlI заседания.

На заседании прис)лствуют без права голосования:
ХОТ А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <<Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

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

проектировщики) за авryст 2018 года.
4. Об участии представителей Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)) в работе

Круглого стола <Принципы развития, проектирование и строительство объектов с учетом
соблюдения требованиЙ по сохранению особо охраняемых территорий и культурного наследия
народов России. Практика применения требований, установленных законодательством РФ в
отношении объектов культурного наследия (проблемы, зацачи, решения)>.

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

уIIлаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фо"д обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производствеIrное предприятие <ЮгОРГРЭС) (ИНН 2312261587), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о на,меренuu выполнять подготовку проектной документации, вкJIючая особо опасные,
технически сложные и уникчrльные объекты (за исключением объектов использования атомной
Энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень
ответственности);

- о Hct^,lepeHuu выполнять подготовку проектной документации, вкJIючая особо опасные,
технически сложные и уникzUIьные объекты (за исключением объектов использования атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектноЙ документации с использованием
кОнкуРентных способов закJlючения 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 взносов 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 сведения в отношении Общества с
ограниченноЙ ответственностью Научно-производственного предприятия <ЮгОРГРЭС) (ИНН
zз|226158,1).



В трехдневный срок направить ОбществУ с ограниченной ответственностью Научно-
производственному предприятию кюгоргрэс> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее
решение,

Резульmаmы еолосованurt членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuвD - неm, <возdерасалlлсьD - 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 ответственностью <<IIланАэро> (инн 2320|45143), соответствующее заявленным
условиям членства в саморегулируемой организации:

- о нап,lеренuu выполнять подготовку проектноЙ документации (за искJIючением особо
ОПаСНЫХ, ТеХНИЧеСКИ СЛОжных и УникirЛЬньж объектов, объектов использования атомноЙ энергии)
СО СТОИМОСтьЮ по 1 договору не превышающему 25 млн. рублеЙ. (l 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
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 кГ[панАэро) (ИНН 2З20 | 4 5 | 4З).

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <ПланДэро>
уведомление о приеме в чJIены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: ((за)) - 1, <проmuвD - неm, <возdерэtссt,tuсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) Обществу с ограниченной

ОТВеТСТВенносТЬю (dОГ ГЕО Альянс>> (ИНН 2311151140), соответств},Iощему условиям членства
по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
дОгОвОрных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку проектноЙ документации
(За искJIюЧением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
иСпОльзования атомноЙ энергии) по договорам подряда на подготовку проектноЙ документации,
ЗакпЮчаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров с предельным
ршмером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень
ответственности).

Внести в реестр членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью (ЮГ ГЕО Альянс> в сведения
о праве осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникЕtльных объектов, объектов использованиJI атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, закJIючаемым с использованием
конкурентных способов закJIючения договоров, о размере взноса в компенсационный фоrд
обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmы ZолосованLя членов Совеmа: кза)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdерэtсап1.1сь) - неm,
Решенuе прuняmo

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики) за август 2018 года.
Резульmапlьt 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв> - неm, <возdерэtсс1,1uсьD - неm.

PeaneHue прuняmо.
3.2. На ОСновании л. 4.6. Положения о Контрольном комитете выIIлатить вознаграждение

Председателю Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) Бардаковой
Л.И. за август 2018 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи
<Компенсация расходов председжеля и членов Совета СРО. Вознаграждение председателя Совета
Союза, вознаграlIцение руководителя контрольного комитета Союзa> на 20l8 год Сметы доходов и

расходов Союза на 201В-2019 годы.
Резульпtапlьl zолосованлlя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) * неm, квозdерэtсалuсьD - неm.

PelueHue прuняmо.

ПО 4 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.|. Щля участия в работе круглого стола по теме <Принципы развития, проектирование и

строительство объектов с учетом соблюдения требований по сохранению особо охраняемых



территорий и культурного наследия народоВ России. Практика применения требований,
установленных законодательством РФ в отношении объектов культурного наследия (проблемы,
задачи, решения)>, проводимого 12 сентября 2018 года в КисловоДске под председательством
координатора Ноприз по Северо-кавказскому и Южному федеральным округам, делегировать
представителеЙ оТ Союза (СРО кКраснодарские проектировщикиD: !анильченко Владимира
Ивановича - председателя Совета Союза и Хот Алия Гиссовича - Исполнительного директора
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).

Резульmаmы еолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсь) - неm.
PelueHue прuняmо.

4.2. оплатить расходы !анильченко Владимира Ивановича председателя Совета Союза
(СРО кКраснодарские проектировщики), связанные с поездкой в г. Кисловодск дlIя участия в

работе круглого стола за счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов совета
СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение председателя
Совета, вознаграждение руководителя контрольного комитета) на 2018 год Сметы доходов и

расходов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) на 2018-20l9 годы.
Резульmаmы lолосованltя членов Совеmа: кзау - 4,

PeuleHue прuняmо.
<возdерuсалuсьD - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

,Щанильченко

Н.В. Лосева


