
выпискА из протоколА м 519
заседания Совета Союза

<<саморегулируемая организация <<краснодарские проектировцlики))

г. Краснодар <26> сентября201 8 года.

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведеншI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l3 1/1 19.

,Щата и время начала заседания: 26 сентября 2018 года, 1 1 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседания: 26 сентября 2018 года, 1 1 час. 30 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на

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

Хот Г.А.
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 (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л,И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ

по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам 9 октября 20l8 г. и о направлении
представителеЙ Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)) на Окружну,rо конференцию
членов НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

3. О выдвижении кандидата на должность Президента НОПРИЗ от Окружной конференции
членов НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

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

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Муниципальное
унитарное предприятие муниципального образования Ейский район <<Отдел капитального
сТроитеЛЬсТва)) (ИНН 23310123б0), соответствующее заявленным условиям членства в
саморегулируемой организации:

, о Ha^4epeHult 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);

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 встyпления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРО
<КРаСнодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Муниципального
УНИТаРНОГО ПРедприятияr. м}ниL{ипального образования ЕЙскиЙ раЙон <Отдел капитального
строительства> (ИНН 233 1 0 l 2360).

В трехдневнь]й срок направить Муниципальному унитарному предприrIтию
МУНИЦипального образования ЕЙскиЙ раЙон кОтдел капитального строительства> уведомление о
приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ZолосованLul членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозОержалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2,|. НаправитЬ для участИя в ОкруЖной конференции саморегулируемых организаций

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которая состоится 9 октября 2018 г. в
г.ростове-на-,щону, представителей от Союза ксро ккраснодарские проектировщики) :

- ХоТ Алия ГиСсовича - ИсполНительногО директора Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции, в
том числе в процедуре тайного голосования на Окружной конференции членов Ноприз по
СКФО и ЮФО;

- ,щанильченко Владимира Ивановича - председателя Совета Союза ксро <краснодарские
проектировщики) с правом совещательного голоса.

Резульmаmы 2олосованLя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm,
Реu.ленuе прuняmо.

2.2. Оплатить расходы ,Щанильченко Владимира Ивановича - председателя Совета Союза
кСРО кКраснодарские проектировщики)), связанные с поездкой в г.Ростов-на-,Щону на
окружную конференцию саморегулируемых организаций, за счет и в пределах средств статьи
<<расходы 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 ксро <краснодарские
проектировщики) на 20 1 8-20 1 9 годы.

Резульmаmьl 2олосованl1я членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm.
Peu,leHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Выдвинуть кандидатуру Посохина Михаила Михайловича для избрания на должность

Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на
членСтве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве Лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от
ОкрУжной конференции членов НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным
округам.

РезульmаmьI zолосованuя членов
Решенuе прuняmо.

Совеmа: (за) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерэюаlltсь, - неm.

Председатель Совета 1iiйi
Союза кСРО кКрас нодарские проектиро в urиdБ;: i

Секретарь Совета О[.Ц,
Союза кСРО <Краснодарские прое ктиров шдикиr\g.Т.

В.И. Щанильченко

Н.В. Лосева


