
выпискА из протокол ль 555
заседания Совета Союза

ксамореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 28 марта 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета Еа основании п.1 1.1 1. Устава.
Место проведениlI заседания: г. Краснолар, ул. Кирова/Буденного, 13 1/1 19.
,Щата и BpeMrI начzrJIа заседаншI: 28 марта 2019 года, 13 часов 00 минут.
.Щата и время oKoHtIaHшI заседания: 28 марта 20l9 года, 13 часов 40 минут.
Совет избран в колIг:Iестве 7 членов.
присутствует на заседании - б членов Совета:
Председатель Совета .Щанильченко В.И. (ПрелседательствУющий на заседании на основании п. 1 1.9. Устава),
Члены Совета: Хот Г,А., Нехай А.Ю., Сулаков Е.В., Бобошко В.Е., Щжамирзе А.Щ.
кворум дJIя проведениrI заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета, Совет

гIравомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаншI.
На заседании присутствуют без права голосованиrI:
Хот А.Г, - Исполнительrшй директор Союза кСРО <Краснодарские гrроектировщики).
Бардакова Л.И. - ПредСедателЬ КонтрольноГо комитета Союза кСРО <<КраснЪдарские tlроектцровщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

повестка дня заседания:
1. о подготовке ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
2, об измененииусловийчленства члену Союза кСРО <Краснодарские проектцровщики.
3. о внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов Союза ксро ккраснодарские

проектировщики).
4. об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза <сро ккраснодарские проектировщики)

за март 2019 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Утверлить котчет Совета Союза кСРО кКраснодарские гrроектировщики) о работе

01.01.20l8 r. поЗ1.12.2018 г. для представлениrl ежегодному общему собранию членов Союза,
1.2. отчет Исполнительного директора Союза <сро ккраснодарские проектиilовщики) о работе за период с

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. принять к сведению.
1.3. Утверлить Регистрационную комиссию ежегодного (очерелного) Общего собрания членов Союза ксро

кКрасноларские проектировщики) 11.04.2019 г. в составе:
Председатель комиссии: Щанильченко Ирина Сергеевна
Член комиссии: Хурумова Эльмира Нурбиевна
поручить Регистрационной комиссии организовать регистрацию участников собрания на основании данных

реестра членов Союза.
1.4. Назначить секретарем ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза <сро <краснодарские

IIроектировЩики> Намитокову Фатиму Адамовну, специалиста юридиtIеского отдела Союза кСРО <Крас"одuр.оra
проектировщики).

1.5. Согласовать вынесение на утверждение общего собрания внесение изменений и утверждение в новой
р ed акцuu следуощих документов Союза ксро <краснодарские проектировщики)) :1) Устав Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).

2) Положение об Общем собрании членов Союза ксро <краснодарские проектировщики).
з) Положение о Совете Союза ксро ккраснодарские проектировщики>l
4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза ксро

кКраснодарские проектировщики).
6) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза ксро <краснодарские проектировщики).7) Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,

членских взносов в Союзе кСРО кКраснодарские проектировщики).
1.6. Вынести на утверждение ежегодного (очерелного) общего собрания членов Союза ксро

кКраснодарСкие проектИровщики), которое состоитсЯ l1.04,20l9 г. список юридических лиц и индивидуttдьных
ПРеДПРИНеПr,tателей, подготовленfвtх для искJIючения из членов Союза (Приложение JrlЪ1 к протокоrry).

Резульmаmьt еолосованuя членов Совеmа: кза) - 6, <проmuв> - неm, квозdерэtссtлuсь) - неm. Реutенuе
прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
2.1. Члену Союза кСРо кКраснодарские проектировщики) ооо <Инженерные Системьр> (инн

2309158519), соответстВуIощемУ условиJIм членства по заявленНым изменениJIм, с у{етом вЕесенного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку
проектной документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов

за период с



использованиJI атомной энергии) [о договорам I]одряда на подготоВку проектной докуплентации, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превыш€tющем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Внести в реестр члеЕоВ Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) соответствующие изменениrI в
отношении ооо кИнженерные Системы> сведеншI о trраве осуществлять гIодготовку проектной документации (за
искJпочением особо опасных, технически сложных и уник;LцЬrшх объектов, объектов использования атомной
энергии) по договорам подряда на подготоВку tIроектной документации, закJIючаемыМ с использованием
конкурентных способов закJ]ючения договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечениrI
договорных обязательств,

Резульmаmьl еолосованuJl членов Совеmа; <За)) - б, кпроmuв> * неm, квозdерuссutuсь)) - неm. Реulенuе
прuняио,

2.2. lIлену Союза кСРО кКраснодарские проектировЩики> ооО (ПоЖБЕЗОпдсносТЪ) (ИНН
2311192845), соответствующему условиrIм членства IIо заявленным изменениrIм, с )лrетом внесенного взноса в
компенсационtшй фонд обеспечения договорных обязательств, trредоставить право осуществлять подготовку
проектной док}ъ{ентации (за искrшочением особо оlrасных, технически,сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии) IIо договорам подряда на подготовку IIроектной докlментации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключениЯ договороВ с IIредельным размером обязательств tIо таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Внести в реестр членоВ Союза кСРО кКраснодарские проектировЩики) соответствующие изменениlI в
отношении ооо (ПоЖБЕзопАсНоСТЬ) сведеншI о праве осуществлять подготовку проектной документации
(за искrпочением особо опасных, технически сложных и уникitльных объектов, объектов Ъaпоп"rоuurй атомной
энергии) по договорам подряда на rrодготоВку проектной документации, закJIIочаемыМ с использованием
конкурентных способов закJIючения договоров, о размере взноса в комленсационныЙ фонд обесгrечения
договорных обязательств.

Резульmаmьt )олосовqнwt членов Совеmа; <за> б, кпроmuв> - неm, квозdерсюалuсьD - неm, Реtценuе
прuняmо.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членоВ Союза <СРО кКраснодарские проектировщики) изменениlI в сведениrI о члеце

самореryлируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью <СтроительствоБилдинп (ИНН
2310034821), а именно: изменениlI в сведениrI об алресе местонахождения с з50012, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. ЗаполярНая, д. 35, корп,6, оф.26 на З500l2, Красноларский край, г. Красно!ар, ул,-ЗаполярЪая, д.
З5, корп.7, оф,41.

Резульmаmьr еолосованlut членов Совеmа; <за> б, кпроmuв> - неm, <возdерuсалuсь) - неm, Рецlенuе
прuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.1. Утверлить отчет о работе Контрольного комитета Союза <сро <краснодарские проектцровrцики) за

март 20l9 гола.
Резульmаmьl zолосованllя членов Совеmа; <за)) - 6, <проmuв> - неm, <вщ)ерuссl,чuсьD - неm. Реш,енuе

прuняmо.
4.2. На основаниИ tl. 4,6. ПоложениЯ о КонтрольНом комитеТе выплатить председатеJIю Контрольного

комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за марТ 20l9 года в размере 20 000 (Лвадцз16 тысяч) рублей ru."., 
" "IIределах средств статьи красходы председателя и членов совета Сро, связацные с выполнением возложенных на

ниХ функций. Вознаграждение Председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя контроJIьного
комитета) Союза на 20l9 г. Сметы доходов и расходов на 20l9 год.

Резульmаmьt 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 6, кпроmuв> - неm, квозdерэюалuсь> - неm. Решенuе
прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские tIроектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. .Щанильченко

Ф.А. Намитокова


