
выпискА из протоколА ль 520
заседания Совета Союза

<саморегулируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар <03> октября20l8 года.

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п. l l .1 1. Устава Союза.
Место проведениrI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова_Буленного, 131/l l9.
,Щата и время нач€ша заседаниrI: 0З октября 2018 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 0З октября 2018 года, 1 1 час. 00 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют Еа заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета Щанильченко В.и. (председательствующий на заседаЕии на основании п.l1.9. Устава

Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Бобошко В.Е.

кворум для tIроведения заседаниrI составляет присутствие не меЕее половины членов Совета. Совет
правомочеН приниматЬ решения по всем вопросам повестки дня заседаншI.

На заседании присутствуют без права голосованиrI:
Хот А.Г" - Исполнительный директор Союза <СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - ПредСедатель Контрольного комитета Союза <СРО кКраснодарские проектировщики),
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

повестка дня заседания:

l. об изменении условий членства членам Союза ксро ккраснодарские проектировщики) в части
повышенIut уровней ответственности.

2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза ксро ккраснодарские проектировщики))
за сентябрь 2018 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза <сро ккраснодарские проектировщики> Обществу с ограниченной ответственностью

<<Региональное Инфраструктурное Энерго-Коммунальное Объединение> (инн 2з08227505),
соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, с )л{етом внесенных дополнительных взносов в
компенсациОнrъrй фонД возмещениЯ ВРеда И в комrrенсаЦионныЙ фонд обеспечения договорных обязательств,
установить:

- второЙ уровенЬ ответственностИ прИ осуществлениИ подготовкИ проектной документации (за
исключением особо опасных, техншIески сложных и уник€lльных объектов, объектов использования атомной
энергии) со стоимостью по l договору не превышающему 50 млн. рублей;

- второй уровень ответственности при осуществлении lrодготовки проектной документации (за
искJIючениеМ особо опасных, технически сложных и уникtlr,IЬных объектов, объектов использования атомной
энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 50 млн. рублей.

Внести в реестр членоВ Союза кСРО кКраснодарские rтроектировЩики) соответствующие измененIбl в
отношениИ обцества с ограни!IеНной ответстВенностьЮ <Региональное Инфраструкт}?ное Энерго-Коммунzlльное
объединецие.

Резульmаmьl ?олосованuя членов Совеmа; кза)) - 4, <проmuв> - неm, <возdерэtсапuсь)) - неm. Реuленuе
прuняmо.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Утверлить отчет о работе Контрольного комитета Союза

сентябрь 2018 года.
<СРО <КраснодарСкие проектировщики) за

Резульmаmьl ZолосованLtя членов Совеmа: кзаD - 4, <проmuв> - неm, <возdерuсалuсьD - неm. Решенuе
прuняmо.

2.2. На основании rт. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить вознаграждение Председателю
Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские цроектировщики> Бардаковой Л.И. за сентябрь 2018 года в
сумме 20 000 (лвалчать тьтсяч) рублей за счет и в tIределах средств статьи ккомпенсация расходов председателя и
членов Совета Сро. Вознаграждение председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя кон.грольного
комитета Союза> на 2018 год сметы доходов и расходов Союза

РезульmаmЫ ?олосованurl членоВ Совеmа; ((?а)) - 4, фрОm,ugлl' ,

прuняmо. ," .../.

Председатель Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

- неm. Решенuе

В.И. ,Щанильченко

Н.В. Лосева


