
выпискА из протоколА.}lь 537
заседания Совета Союза

<<Саморегулируемая организация <Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 2l декабря 2018 года

ЗасеДание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1 . Устава Союза,
Место проведения заседания: г. Краснолар, ул. Кирова-Буденного, lЗll1 19.

,Щата и время начzша заседаЕIбI: 2l декабря 2018 года, l0 час.00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 21 декабря 20l8 года, l0 час. 25 мин.
Совет избран в колиtIестве 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.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

кворум для проведениrI заседаниrI составляет присутствие не менее половины членов Совета. Совет
правомочен принимать решения по всем вопросам IIовестки 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 <Краснодарские проектировщики>.
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза <СРО кКраснодарские проектировщики).
2. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский счет Союза <СРО

<Краснодарские проектировщики)).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>, при условии ушIаты в полном

объеме взноса в компенсационный фонд возмещениrI вреда, Общество с ограниченной ответственностью
<<ЭлеКтротехническая Компания <Разряд> (ИНН 2304066127), соответствующее заявленным условиJIм членства в
самореryлируем ой организации:

- о на,церении ВыпоЛняТЬ подготовку проектноЙ документации (за исключением особо опасных, техниtIески
сложных и уник€IJ,Iьных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не
tIревышающему 25 млн. рублей. (1 1ровень ответственности);

Настояцее решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) вступает в силу со днJl
оплаТы В ПолноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда и вступительного взноса.

в день встутrления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза <сро <краснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью
<Электротехниtlеская Компания <Разряд> (ИНН 2з 040 66 \2'7 ).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <Электротехническая Компания
кразряд> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьt Zолосованш членов Совеmа: <за> - 5, <проmuвD - неm, <возdерuсалuсь) - неm. Реuленuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Признать обоснованным и подJIежащим удовлетворению заявление ООО кЭлектротехническая

Компания <Разряд> (инн 2304066|27') о возврате ошибочно перечисленных по lrлатежному пор)л{ению Jrфl87 от
lЗ.l2.20l8 г. Денежных средств в сумме 5000 рублей с нiвначением платежа вступительный взнос и по платежному
порr{ению Nsl89 от 1з.12.2018 г. денежных средстВ в сумме 15000 рублей с назначением платежа (членские взносы)
СО Сtrеци€lЛьного банковского счета в БАНКЕ ВТБ (ПАО), на котором размещаются средства компенсационного фонда
ВоЗМеЩения ВреДа саN,IорегУлируемой оргаЕизации, и осуществить возврат ооо кЭТКР> ошибочно перечисленных
денежных средств в сроки, установленные Положением о компенсациоцном щенIш вреда Союза.

Резульmаmьt 2олосованuя членов Совеmа: <за> - 5, <проmuв)) - неm PeuleHue прuняmо.

t.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские гlроектировщики)

Секретарь Совета
Союза <СРО <Краснодарские проектировщики))

.Щанильченко

.А. Намитокова


