
выпискА из протоколА ль 530
заседания Совета Союза

кСамореryлируемая организация,<<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 23 ноября 20l 8 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.
Щатаи время начала заседания: 23 ноября 20l8 года, l3 час. 30 мин.
Щатаи время окончания заседания: 23 ноября 20l8 года, 14 час. 20 мин.
Совет избран в количестве 7 членов
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Щжамирзе А.!.

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)).
Намитокова Ф.А, Специалист юридического отдела Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
2. Об изменении условий членства члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики.
3. Об изменении условий членства члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) в

части предоставления права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных,
ТеХНИЧеСКи сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомноЙ
энергии).

4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) за 2018
год и определение размера оплаты ее услуг.

5. О рассмотрении заявления ООО (СОЦ-Информ> о возврате денежных средств, ошибочно
перечисленнь]х на специальный банковский счет самореryлируемой организации.

6. Об освобождении Лосевой Н.В, от обязанностей Секретаря Совета Союза и назначении
Секретаря Совета Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза кСРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии

УПЛаты в полном объеме взносов в компенсационныЙ фонд возмещения вреда и компенсационный
фОНд ОбеСпечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<<Атом>> (ИНН 2310205890), соответствующее заявленным условиJIм членства в саморегулируемой
организации:

, О намеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
со стоимостью по l договорУ не превышающеЙ 25 млн. рублеЙ. (l уровень ответственности);

- о нал4еренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающим 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 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 (СРО
<Краснодарские проектировщики) соответств},ющие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью <<Атом>> (ИНН 23 1 0205890).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <<Атом>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl Zолосован1,lя членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэюалuсь) - неm.

Реulенuе прuняmо.

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

ответственностью (ТЕРРАГРАНДЭ)) (ИНН 9102248180), 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 сложных 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 (l уровень
ответственности).

Внести в реестр членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью (ТЕРРАГРАНДЭ) сведения о
праве осуществлять подготовку проектной документации (за искJIючением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, о размере взноса в компенсационный фопд
обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержалllсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Члену Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)) Обществу с ограниченной

ответственностью (АТИСС) (ИНН 231123б806), соответствующему условиJIм членства по
заявленным изменениям, предоставить право осуществлять подготовку проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов
использования атомной энергии) и внести соответствующие изменения в реестр членов СРО.

Резульmаmьt zолосованllrl членов Совеmа: кза> - 4, кпроmuв)) - неm, квозdержалtl,tсь) - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4,|. Щля проведения проверки ведениJI бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отчетности Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) за 2018 год назначить аудиторскую
организацию ООО кАулит БЕЗ границ>.

РезульmаmьI 2олосованLя члеtлов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

4.2. Определить размер оплаты услуг ООО <Аулит БЕЗ границ) за проведение проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики) за 20l8 год в сумме 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот)
рублей.

Резульmаmы zолосоваfrъtя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdержалll.tсьD - неm.

Peu,teHue прuняmо.

ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
5.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление ООО (СОЦ-

Информ> (ИНН 2308214513) о возврате ошибочно перечисленных по платежному поручению
Jф362 от 14.1 1 .20l8 г. денежных средств в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей со специального



банковского счета в БАНКЕ ВТБ (ПАО), на котором размещаются средства компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств самореryлируемой организации, и осуществить
возврат ООО (СОЦ-Информ> ошибочно перечисленных денежных средств в сроки, установленные
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Резульmаmьl zолосованl1я членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь, - неm.
PeuleHue прuняmо.

По б ВоПРосУ поВЕсТкИ РЕШИЛИ:
2.1. Освободить Лосеву Наталью Васильевну от обязанностей секретаря Совета Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики).
Резульmаmы zолосованLа членов Совеmа: (за)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdерэюалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.

2.2. Назначить секретарем Совета Союза (СРО кКраснодарские проектировщики))
Намитокову Фатиму Адамовну специалиста юридического отдела Союза.

Резульmаmьt zолосованъ1я членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, <возdерэюалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

,Щанильченко

намитокова


