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заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 05 октября 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, 131/119.
.Щата и время нач€Lпа заседания: 05 октября 20 1 8 года, 1 3 час. 00 мин.
,Щата и время окончаr{ия заседания: 05 октября 2018 года, 13 час. З0 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основаrгии п. 11.9.

Устава Союза),
Члены Совета: ,Щжамирзе А.,Щ.

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 присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета * Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членствачлену Союза ксро ккраснодарские проектировщики.
2. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специ€tльный банковский счет Союза

<СРО кКраснодарские проектировщики).

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

ответственностью <Интерсофт Трейд> (инн 2310144278), соответствующему условиям членства по
заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, предоставить право осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сло}кных и уникальных объектОв, объектов использования атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем
25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) соответствующие изменения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью кинтерсофт Трейд> сведения о праве осуществлять
подготовкУ проектной документаЦии (за исключением особо опасных, технически сложных и уникЕtльных
объектов, объектоВ использования атомноЙ энергии) по договорам подряда на подготовку проектной
документаЦии, заключаемым с исгIользованием конкурентных способов заключения договоров, о размере
взноса в компенсационньтй фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuвл - неm, квозdерэtса,lllсь) - неm. PetпeHue
прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению з€UIвление ооо (инжЕнЕр_групп>

(инн 2318043803) о возврате ошибочно перечисленных по платежномУ поручению Nsl66 от 01.10.2018 г.
денежных средств в сумме l5 000 (пятнадцать тысяч) рублей с назначением платежа (членские взносьD) со
специ€lJIьноГо банковского счета в БАНКЕ втБ (пАо), на котороМ размещаются средства компенсационаого
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, и осуществить возврат ооо кИНЖЕНЕР-ГРУТIП)
ошибочнО перечисленНых денежнЫх средстВ в сроки, установленНые Положением о компенсационном фонде
возмещения вреда Союза. }-, _я.т=.::]ч

Резульшаmьl ZолосованLя Llленов Совеmа: кзал - 4,

прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

|ржсuluсь) - неm. Реtленuе

В.И. !анильченко

Н.В. Лосева


