
въшискА из протоколА м 548
заседания Совета Союза

<<Самореryлпруемая организация <<Краснодарские проектировщики))

г. Краснодар

заседание созвано по решению Председателя Совета на основанr" n.tt.tt.
Место проведенr{JI заседания: г. Краснодар, Ул, Кирова-Буденного, l3 i/l l9.
Щжаи время начала заседания; 27 февраля 2019 года, ] l час. 40 мин,
,Щата и время окончания заседания: 27 февраля 2019 года, |2час.10 мин.
Совет избран в количестве 7 членов,
Присlтствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий Hi заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
LIлены Совета: Нехай А.Ю.

Судаков Е.В,
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДения засеДания составляет присутствие не менее половины LUI.H.B Совета.
Совет_правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присугствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л,и. Председатель Контрольного комитета Союза nOpo <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А. ]

27 февраля 2019 года

устава Союза.

членов Союза ксро

кСРО кКраснодарские

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза ксро ккраонодарские проектировщики)).
2, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре

кКраснодарские проектировщики).
3. об },гверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза

проектировщики) за февраль 2019 года.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1,1. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <iКрасподарские проектировщики), при условии уплаты в

ПОЛНОМ ОбЪеМе ВЗНОСа В КОМПеНСационный фонд возмещениJI вреда, 
- 

Йпдa""дуurrо"о.о
предпришимателя Буркица Виталия Анатольевича (иIШ 2349007i6871), .ооru.rЁrul-щ""
заявленным условиJIм членства в саморегулируемой организации:

- о наJиеренuu выполнятЬ подготовку проектной документации объектов
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
ИСКJIЮЧеНИеМ ОбЪеКТОВ ИСпользования атомной энергии) со .rorroaiuo по l
превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

капит€lJIьного
объектов (за

договору не

настоящее решешие о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщикц1) вступает в
силу сО дня оIUIаТы в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещеншI вреда и
вступительного взноса

В денЬ встуIUIения настоящего решения в силУ внести в реестр членов Союза кСРо
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Индивидуального
предпринимателя Буркица Виталия Ан атол ьевича (ИНн 2з 49007 1 6 8 7 1 ),В трехдневный срок направить Индивидуального предпринимателя Буркича Виталию
Анатольевичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа; кза) - 1, кпроmuв)) - неm, квазОерэtсалuсь)) - неm,
Решенuе прuняmо. .

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) изменения в сведенияо члене аамореryлируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью {<Бизон

ЭнЕРго) (инн 2308204307), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождениJI с з50089,
КраснодарСкий край, г. КрасноДар, проспект ЧекистОв, д. 40 "u 

j50089, Краснодарский край, г.
Краснодар, проспект Чекистов, д, 2613, кв, 75.

Резульmаmы 2олосованuя членоЭ Совеmа; кза) - 4, кпроmuв, - I7еm, квозdерасал1,1сь)) - неm.
Решенuе прuняmо.



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

проектировщики>> за февраль 2019 года.
кКраснодарские

Резульmаmы еолосованurl членов Совеmа; КЗа)) - 4, <проmuвD - неm, квозdерасалtlсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

з.2. На основаниИ п. 4.6, Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Барлаковой Л.И. вознаграждение за февраль 2019 года u р*r.р. 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <расходы председателя и rшенов сов9та
сро, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя Совета
Союза' вознагражДение рукоВодителя контрольного комитета)) Союза на-2019 

", 
Creru, доходов и

расходов на 2019 год.
Резульmаmьt ?олосованuя членов

Решенuе прuняmо.
Совеmа: кза) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерuсал1,1сь) - неm,

ГIредседатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщи

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)
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