
вьшискА из протоколА ль 561
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая органl|зация <iкраснодарские проектировщики,,

г. Краснодар 26 апреля 2019 года

Заседание созваЕо по решению Председателя Совета на основании п.71 .1 1. Устава Союза.
Место проведения заседаншI: г. КраснодаР, }Л, Кирова-Буденного, 1з \l||g.
,Щата и время начала заседания: 26 апреля 2019 года, 1 1 час, 00 мин.
Щатаи время окончаниlI заседания: 26 апреля 2019 года, 1 1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
fIРеДСедатель 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 проведениJI заOеДания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дшI заседанIдI.

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

проектировщики),
Секретарь Совета - Намитокова Ф,А.

Повестка дня заседашия:

1. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики). -

2. Об изменении условий членства члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики.
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеOя в рееатре членов Союза ксро

кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Припять в члены Союза (СРо <iКраснодарские строители), при условии уIIJIаты в полном

объеме взноса в компенсационный фонд возмещеншI вреда и комценсационный фонд обеспеченшI
договорньгх обязательств, Общество с ограниченноЙ ответственностью <dОГ_РЕГИОН IIРоЕкТ>
(ИНН 2309138858), соответствующее заявленным условиям членства в самореryлируемой организации:

- о Haмepeцl]l,l выпалнять подготовку проектной документации, з& ислючением особо опасных,
технически сложных и уникальньж объектов (за исключением объектов использования атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов закJIюченIДI договоров с предельным pt}ЗMepoМ обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности),

- о на,l,rереНии выполIUIть подготОвку проекТной документациИ (за исклюЧением особо опасных,
технически сложных и уникаJIьньж объектов, объектов использованиrI атомной энергии) по договору
подряда на подготовку проектной документации с использоВаниеМ конкурентных способов заключ9нIбI
договороВ с предельным размером обязательств пО такиМ договорам не превышающим 25 млн, рублей
( 1 уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены
силу со дня оплаты в полном объеме
вступительного взноса.

В День вступлениJI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРО
<Краснодарские проёктировщикиD соответсТвующие сведения в от"ош9ни" ббщ""r"а с ограниченной
ответственностью (ЮГ-РЕГИQН ПРОЕКТ) (ИНН 23 09 l 3 8 8 5 8).

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЮГ_РЕГИОН
IIРОЕКТ) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованlul членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерсtсалltсь) - неm.

ПО 2 BOIIPOCY ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члеrry Союза кСРО <Краснодарокие

23|50239 43), соответствующему условиям членQтва

Союза кСРО кКраснодаракие проектировщикиD вступает в
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и

проектировщики)) ООО <dIОВОТОК> (IД*I
по заявленным изменениlIм, а )четом внесенного



взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязатель"ств, предоставить право
осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных, технически
сложныХ и )ликаJIьНых объектОв, объектоВ использования атомнОй энергии) по договорам подряда на
подготовкУ проектной документации, закJIючаемыМ с испольЗованием конкурентных способов
закпючениJI договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 25
млн. рублей (1 уровень ответственности),

внести в реестр члецов Союза (сро ккраснодарокие проектировщики) соответствующие
измененшI в отношении ооО кНоВоТоК)) сведения о праве осуществлять подготовку проектной
докуN{ентаЦии (за искJIюченИем особО опасных, технически сложных и уникальньгх объектоu, Ъбr"*о"
использованIш атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной док}ментации,
закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров, о р€tзмере взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

Резульmаmы lолосованurl членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuвD - Iлеm, квозdерасалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

2.2. Члену Союза (СРо <Краснодарские проектировщики) ооо (ЭссМ> (инн 2310102180),
соответствУющеплУ условиJIМ LLленства по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в
компенсационный фонл обеспечения договорньж обязательств, предоставить право осуществлять
подготовку проектной документации (за исключением особо опасньгх, технически сложных и
уникiшьныХ объектов, объектоВ использованиJI атомнОй энергии) по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемыМ с использованиеМ конкурентных способов закJIючениJI
договороВ с предельным размероМ обязательств по такиМ договорам не превЁшающем 25 млн. рублей (1
уровень ответственности).

внести в реестр tlленов Союза (сро ккраснодарские про9ктировщики)) соответствующие
изменениJI в отношеНии ооО (ЭСсМ) сведениЯ о праве осуществлятЬ подготовку проектной
документаЦии (за исключенИем особО опасных, техничеQкИ сложныХ и уникальных объектов, объектов
использованIiJI атомНой энергиИ) по догоВорам подРяда на подготовку проектной документации,
заключаемым с использованием конкурентных способов закпючения договоров, о рalзмере взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmьt Zолосованurt членов Совеmа: кза, - 5, кпроmuвD - неrп, квозdерэtсалuсь) - неm.
Решенuе прuнялпо.

по 3 ВоIIРосУ IIоВЕсТки РЕшили! :

3.1. ВнестИ в реестР членоВ Союза (СРО кКраснодаРские проекТировщики) измененIбI в сведениrI
о члене самореryлируемой организации VПl Пятницкий н.г. (инн "231800495084), а именно:
изменениЯ в сведенIдI об адресе местонахо)IцениЯ на з54202, Краснодарский край, г, Сочи, Головинка,
ул. Idентральн€ш, д. 77,кв. 6,

Резульmаmы zолосованlffi членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, <возdерэtсмuсь) - неm.
Реulенuе прuняmо.

ПО 4 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4,|. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)) за апрель 2019 года,
Резульmаmы еолосованllя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалllсь) - неm.

Решенuе прuняmо.
4.2. На основаниИ п. 4,6. Полох<ения о Контрольном комитете выплатить председателю

Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за апрель 2019 года в размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов совета СРО,
связанные с выполнеНием возлоЖенньtХ на ниХ функций. ВознагражДение ПредСедатеJUI Совета Союза,
вознаграждение руководителя контрольного комитетa> Союза на2019 г. Сметы доходов и расходов на
2019 год.

Резульmаmьt 2олосованл.lя членов Совеmа: кза)) -

Решенuе прuняmo
квозdерэюалuсь) - неm,

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские прOектировщики)

.И..Щанильченко

).А. Намитокова
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