
выпискА из протоколА ль 532

(Самореryлируемая;ffi iЖ;r',:rШ:rТ;;Х*""'оо"*тировщики)

г. Краснодар 30 ноября 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l 3 1 /1 1 9.
Щата и время начала заседания: 30 ноября 2018 года, 10 час. 00 мин.
.Щата и время окончания заседания: 30 ноября 20l8 года, 10 час. З5 мин.
Совет избран в количестве 7 членов
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Судаков 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 - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2, об утверждении Плана проведениJI проверок членов Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики> на 2019 год.
3. об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза ксро ккраснодарские

проектировщики)) за ноябрь 2018 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии

уплаты в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда, Общество с
ограниченной ответствеНностьЮ (ТЕМПЕСТо-юГ) (инН 2310209895), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о HaJvxepeHuu выполнять подготовку проектноЙ документации (за искJIючением 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 <краснодарские 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 (сро
ккраснодарские проектировщики)) соответствуюuдие сведения в отношении Общеотва с
ограниченной ответственностью кТЕМПЕСТО-ЮГ) (ИНН 23 l 0209895).

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кТЕМПЕСТО-
ЮГ> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосоваtluя членов Совеmа: (за)) - 5, кпроmuв) - неm, квозОерuсалl,tсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. Утверцить План проведения проверок членов Союза ((СРО кКраснодарские

проектировщики) на 20l9 год.
РеЗульmаmьl 2олосованllя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерсюалllсьD - неm,

Решенuе прuняmо.



ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (сро

проектировщики) за ноябрь 2018 года.
<Краснодарские

Резульmаmы aолосованllя членов Совеmа: (за)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

З.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за ноябрь 2018 года в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <<Расходы председателя и членов совета
СРо, свяЗанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя
совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета) Союза на 2018 г. Сметы
доходов и расходов на 20l8-2019 годы.

Резульmаmы zолосованllя членов Совеmа: кза>
PeuleHue прuняmо.

D - неm, квозdержалu,чсьD - неm,

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщи

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики))

В.И. .Щанильченко

Ф.А. Намитокова


