
выIIискА из протоколА ль 550
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация,t<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 06 марта 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на осноЁании п.11.11. Устава.
Место проведениJI заседания: г. Краснодар, Ул. Кирова,/Буденного, 13 |l||g.
.Щата и время начшIа заседания: 06 марта 2019 года, 11 часов 00 минут."
.Щата и время окончания заседания: 06 марта 2019 года, 1 1 часов 35 минут,
Совет избран в количестве 7 членов,
Присlтствует на заседании - б членов Совета:
председатель Совета .щанильченко В,и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава),
Члены Совета: Хот Г.А,, Нехай А.ю., Сулаков Е,В., Бобошко В,Е., lt2ка_мирзе А..Щ.
кворум для проведения заседаниrI составляет присутствие не менее половины членов Совета.

Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаниJL
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. * ИсполнительныЙ директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

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

Повестка дня заседания:

1. о созыВе ежегоднОго (очереДного) ОбЩего собрания членов Союза (сРО <Краснодарские
проектировщики).

2. об изменении условий членства члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики.
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза ксро

<Краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов

проектировщики)) 11 апреля 2019 года. Форма проведения Общего
Союза кСРО кКраснодарские

собрания : совместное присутствие

2019 года - 13 часов 00 минут.
6, кпроmuв) - неm, квозdерuсаллlсь) - неm.

членов Союза.
Резульmаmы еолосованLrя членов Совеmа: кзаsл - б, кпроmuв) - неiп, квозdер)tсмuсь) - неm.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:
Начало регистрации: 11 апреля 2019 года с 9 часов 30 минут.
Окончание регистрации: 11 апреля 2019 года в 12 час.55 минут.
Резульmаmы aолосованlýt членов Совеmа: кза) - б, кпроmuвD - неm, квозdерсюалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.
1.4. Определить время начала собрания: 11 апреля
Резульmаmы еолосованLul членов Совеmа: кза)) -

Решенuе прuняmо,
1.5. Утверлить следующую повестку дня собрания:

l. об избрании' счетноЙ комиссии общего собрания членов Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики)).
2. Об утверждении отчета Совёта Союза кСРо <Краснодарские проектировщики) о работе за 2018 год.
3. Об Угверждении отчета Исполнительного директора Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)
о работе за 20l8 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза кСРО кКраснодарские проектировщики))
за 2018 год.
5. Об }ТВеРждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза (СРО <Краснодарокие
проектировщики) за период с 01.01,2018 г, по З1.12.2018 г,



6, Об утверждении сметы доходов и расходов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) на период
с 01.01.2019 г. по 3 |.l2.2020 г.
7, Об утверждении Устава Союза (сро <краснодарские проектировщики)) в новой редакции.8, о внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза (сро
<Краснодарские проектировщики))
9, об определении приоритетных направлениЙ деятельности Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики)) на 2019 -2020 годы.
10. об искJIючении из членов Союза (СРо кКраснодарские проектировщики))
11, УтвержДение протОкола счетнОй комисоиИ о результаТах I,олосования пО вопросаМ повестки Общего
собрания.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа; кзалл
PeuleHue прuняmо.

- б, кпроmuв) - неm, квозdерасаJluсьD - неm,

1.6. Утвердить текст Извещения о проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов
Союза.

УведомитЬ членоВ Союза (на основаНии данныХ рееатра членоВ Союза/ о проводении собрания в
порядке и сроки, определенные п. l0.i1. Устава: не позднее чем за l4 дней до даты проведениJI 

"обра*r""разместить извещение о собрании на сайте Союза, а также либо вручить извещения уполномоченнымпредставиТелям члеНов Союза под роспиСь, либО направитЬ факсом, либо по электронной почте, либо
почтовым отправлением.

Резульmаmы еолосованuя членов Совеmа; кза) - б, кпроmuвD - неm, квозDерсtсалuсь) - неm.
Peu,teHue прuняmо,

1,7' Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам Союза для
ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Проекты решений общего собрания;
- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2018 год,
- Аудиторское закJIючение;
- Проекты изменений в документы Союза.
Резульmаmьl еолосованllя членов Совеmа: кза) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuссь,tuсь) - неm.

Решенuе прuняmо.
1.8. Утверлить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов,

предоставляемых для обсркления на собрании: разместить на сайте Союза, а также по адресу: г.
Краснодар, ул. Кирова/Буденного, мJф 1з1l]l19 помещение Ns222 с 8.30 часов до 13.00 часов
ежедневно, кроме выходных и в день проведения ообрания по адресу проведения собрания с 9 час.30
мин.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа; кзау
Решенuе прuняmo

б, кпроmuв) - неm, квозdерuсалuсьD - неm.

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:
Проекты решений общего собрания;
Проект сметы доходов и расходов Союза.
Информация об изменениях в документы Союза.
Резульmаmьl \олосованLut членов Совепtа; кза) - б, кпроmuвll

PeuleHue прuняmо,
- неm, квозOерэtсалllсь)) - неm.

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания провести открытым голосованием
(поднятием карточек для голосования).

РезульmаmьI ?олосованuя членов Совеmа: (за)) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь, - неm.
Реuленuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза кСРо кКраснодарские проектировщики) ИП il{итюшкину в.д. (инн

2310021594бб), соответстВующемУ условияМ членства пО заявленныМ изменениrIм, 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 подFотовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельньlм размером обязательств по таким
договораМ не превыШающеМ 25 млн, рублей (1 уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро ккраонодарские проектировщики) соответствующие
изменениЯ в отношеНии ИП МитюшкиНа В.А. сведениЯ о праве 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 конкурQнтных способо" закпЬ"ени"
договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmы zолосованllrt членов Совеmа: кза)) - б, кпроmuв, - неm, оrоrОrрiй)rоr' - nr*.Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские проекlиро"щики) измеЕения В

отношениИ tIпена Союза общества с ограниЧенноЙ or..r.ru.",roaiuro <Смарт Эшерго>(инН 2308195540) в части исключения сведений о наличии права осуществJUIть tIодготовку
проектноЙ документации особО опасньж, технически сложных и }никальньж объектов,

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа; (заD - б, кпроmuв)) - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmo

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

В.И. Щаншьченко

Ф.А, Намитокова
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