
выпискА из протоколА J\ъ 526
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар к02> ноября20l8 года.

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1. l l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г, Краснодар, ул. Кирова-Буденного, lз1l1 l9.
,Щатаи время нач€u]азаседания: 02 ноября 2018 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания:02 ноября 2018 года, 10 час. 55 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета !анильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9.

Устава Союза),
Члены Совета: Бобошко В.Е.

Хот Г.А.
Нехай А.Ю.

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 (сРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики),
2. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организациЙ, основанных на членстве

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации

З. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета
проектировщики)) за октябрь 2018 года.

Союза кСРО кКраснодарские

4. О возврате денежных средств' ошибочно перечисленных на специаJ]ьный банковский счет Союза
кСРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<КраснодаРские проеКтировщики), при условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответствеНностьЮ <<ЮгпроекТтехстрой-16> (инН 231226|178), соответсТвующее зiUIвленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о на,церенuu выполНять подготОвку проекТной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникапьных 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 <сро <краснодарские проектировщики) вступает в

силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда и вступительного
взноса.

в день встуllления настоящего решения в сипу внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью
кЮгпроектгехстрой- 1 б>) (ИНН 2З 12261 |7 8).

В трехдневньтй срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЮгпроектгехстрой-l6>
уведомJIение о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl Zолосованlul членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв> - неm, <возdерасапuсьD - неm. Реulенuе
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 (оПТиМУс прАиМ> (инН 2320223426), соответсТвующее заJIвленным условиям
чпенства в саморегулируемой организации:

- о нсLvtеренuu выполНять подгоТовку проеКтной докуМентации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникrtльных 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 вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские
проектировщики).соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью
кОПТИМУС ПРАИМ) (ИНН 2З2022З426).

в трецдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью коптимус Прдйм)
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl ZолосованLtя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалlllсь) - неm. Реuленuе
прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Принять участие в VI Всероссийском Съезде самореryлируемых организациЙ, основанных на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
ЧЛенСтве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ документации которыЙ состоится 22-2З ноября 2018 г.
в г.Москва.

ИЗбРать делегатом на VI Всероссийский Съезд самореryлируемых организаций, основанных на
членстВе лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
ЧПеНСТВе ЛИЦ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИх подготовкУ прОектноЙ документации, представителя от Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) Щанильченко Владимира Ивановича - Председателя Совета Союза с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Резульmапэьl ZолосоваНllя членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuвл - неm, квозdержапl,lсьD - неm. Реuл.енuе
прuняmо.

2.2. Оплатить расходы ,Щанильченко Владимира Ивановича - Председателя Совета Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики)), связанные с поездкой в г. Москву на VI Всероссийский Съезд
СамОРеГУлирУеМых организациЙ, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
СаМОРеryЛИРУеМых организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
ДокУМенТацИИ, За счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов совета СРО, связанные с
ВЫПОЛНеНИеМ ВоЗложенных на них функциЙ. Вознагра-lкдение председателя Совета, вознагрa)Iцение
РУКОВОДИТеЛЯ КОнТРОльного комитета) на 2018 год Сметы доходов и расходов Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики) на 20 1 8-20 1 9 годы.

Резульmаmьl zолосованlut членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuв> - неm, квозDерасаluсьD - неm. Реrценuе
прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
З.1. Утверлить отчет о работе Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

за октябрь 2018 года.
Резульmаmьt еолосованLп членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuв> - неm, квозdержаLtuсьD - неm. Реuленuе

прuняmо.
З.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выллатить вознаграждение

Председателю Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) Бардаковой Л.И. за
октябрь 2018 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кКомпенсация
расходов председателя и членов Совета СРО. Вознаграждение председателя Совета Союза, вознагрal{цение
руководителя контрольного комитета Союзa> на 2018 год Сметы доходов и расходов Союза на 2018-2019
годы.

Резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: (за)) - 4, <проmuв> - неm, <возdерэtсс1,1tlсьD - неm. Peu.teHue
прuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению зzulвление ООО (ЮГ ГЕО Дльянс>>

(ИНН 2311151140) о возврате ошибочно перечисленных по платежному поручению Ns361 от 02.10.2018 г.
ДеНеЖНЫХ СРедСтв в сумме 18 000 (восемнадцать тысяч) рублеЙ со специ€tльного банковского счета в БДНКЕ
ВТБ (ПАО), на котором размещаются средства компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств саморегулируемой организации, и осуществить возврат ООО кЮГ ГЕО Альянс> ошибочно
ПеРеЧИСЛеННЫХ ДеНеЖНЫх СреДсТВ В сроки, устаНОВленные Положением о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Союза.

Резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв> - неm. Реu.tенuе
прuняmо"

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

ильченко

Лосева


