
выпискА из протоколА ль 538
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 26 декабря 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, 131/l 19.

!атаи время начаJIа заседания: 26 декабря 2018 года, 14 час. 30 мин.
,Щата и время окончания заседания: 26 декабря 2018 года, 15 час. 00 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.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
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 (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Слушали: Щанильченко В.И. - Председателя Совета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики)), который зачитаJI повестку дня заседания Совета Союза из 3 вопросов,
направленнlто членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и
предложил ее /твердить. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам
повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

Решили:
1. Утвердить повестку дня заседания Совета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания

пору{ить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: ((за)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсьD -

неm. Решенuе прuняmо.

Повестка дня заседания:
1. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики)).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членttм Союза кСРО

<Краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики)) за декабрь 2018 года.
1.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю

Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за лекабрь 2018 года в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов совета
СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя
Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета) Союза на 20l8 г. Сметы
доходов и расходов на 20l 8-2019 годы.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. На основаниИ п. 2.|.5., пп2 п.2.6.2., П. з.з., 4.4.1. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия Союза (сро ккраснодарские проектировщики> в соответствии с
Рекомендацией.Щисциплинарной комиссии от 13.|2.2018 г. (Протокол JФ42) применитЬ меру
дисциплиНарногО воздействия в виде исключения иЗ членов Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики) за неоднократные нарушения требований внутренних документов Союза, за
нарушение л.2.5. Положения о членстве в Союзе <СРО кКраснодарские проектировщики)), в
том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских
взносов, к системе контроля качества указанных работ> к:

1) ООО (НИКА> (ИНН 23082113б8);
2) ооо <<Южная ЭнергоМонтажная Компания>> (ооо (ЮЭМк> инн

2311231100);
З) ООО <<Промсвязьмонтаж) (ИНН 2312054911).

2.2. На основаниИ п. 2.|.5., пп. 2 T1.2.6,2., п. 3.3., 4.4.|. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия Союза (сро ккраснодарские проектировщики) в соответствии с
Рекомендацией Щисциплинарной комиссии от 1З.12.2018 г. (Протокол }Ф42) применить меру
дисциплиНарногО воздействия в виде исключения иЗ членов Союза кСРО <Краснодарские
проектирОвщики> ооО (кРАСнОдАркрЫмстроЙ> (инН 23112з6972) за неодно*рurr"r.
нарушения требований внуrренних док}ментов Союза, за нарушение п.2.5. Положъния о
членстве в Союзе ксро <краснодарские проектировщики), в том числе о размере, порядке
расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, к системе контроля
качества указанных работ>, п.1.3, п.11.4. Положение о страховании членами Союза
ксаморегулируемая организация <краснодарские проектировщики) риска гражданской
ответственности, котораJI может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.

2.3. На ОСНОВании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза (СРО
<краснодарские проектировщики) в связи с необходимостью проведения проверки по
представленным ип Коlrоныхиным Иваном Александровичем (инн 236501 13 1 76l )
документам об устранении нарушений, за которые .Цисциплинарной комиссией Союза (сро
<Краснодарские проектировщики> 13.12.2018 г. Протоколом Ns 42 вынесена рекомендация об
исключении из членов Союза, отложить IIринятие решения в отношении Индивидуального
предпринимателя Кононыхина Ивана Александровича инН 2з6501 1Зl76]r до 18.01.2019 г.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза> - 5, к
Реuленuе прuняmо.

;J!em, квозDерэtсалuсь)) - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

..Щанильченко

',. 
Намитокова


