
выпискА из протоколА лъ 5б5
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 29 мая 2019 года

Заседание созвано по решению Председаrеля Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, \3ll1|9,
,Щата и время начала заседания: 29 мая 2019 года, 12 час. 00 мин.
Щжаи время окончания заседания: 29 мая 2019 года, 12 час.30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
СовеТ правомочен принимать решения по всем вопросам повестки днrI заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнИтельныЙ директоР Союза кСРО <Краснодарские проектироВЩИКИ>;
Барлакова Л.И. ПредседателЬ КонтрольногО комитета Союза (сРО <Краснодарские

проектировщики)).

,щанильченко И.с. - В.дущ"й специалист информационно-аналитического отдела Союза
кСРО <Краснодарские про9ктировщики),

Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектиров*rпrrr.
2. об анализе деятельности членоВ Союза кСРо <Краснодарские проектировщики> за 2018

год.
3. об утверждеНии отчета о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики)) за май 2019 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Припять В члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Индивидуального
предпринимателя Лыткина Александра Сергеевича (ИНН 230105324430), соответствующего
заявленным условLuIм членства в ааморегулируемой организации:, о на]уrеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI атомной энергии)
со стоимоСтью пО 1 договорУ не превышающемУ 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

Настоящее решение о приеме в члены Союза ,icpo ,Фu.подuрские проектировщики)
вступаеТ в силУ со днЯ оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещениrI
вреда и вступительного взноса.

В день вступлениJI настоящего решения в ,силу внести в реестр членов Союза кСРо
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведениJI в отношении Индиьидуального
предпринимателя Лыткина Александра Сергеевича (ИНН 2З0105З2443 0). 

.'

В трехдневный срок направить Индивидуальному предпринимателю Лыткину Длександру
Сергеевичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованая членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
Реu,tенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. Инфорцлацию об анализе деятельности

проектировщики)) за 2018 год принять к сведению.
Резульmаmы 2олосованшп членов Совеmа: (за)) -

Решенuе прuняmо.

членов Союза кСРО кКраснодарские

4, кпроmuв, - неm, квозdерэюалuсь> - неm.



ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета

проектировщики> за май 2019 года.
Резульmаmы Zолосованllя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв>

Реuленuе прuняmо.

Союза (СРО кКраснодарские

- неm, квозdерэюалllсь) - неm,

3.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за май 2019 года в размере 20000
(двадцать тыояч) рублей за счет и в пределах средств статьи <расходы председателя и членов совета
СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя
совета Союзао вознаграждение руководителя контрольного комитета> Союза на 2019 г. Сметы
доходов и расходов на 2019 год.

Резульmаmы zолосованllя членов Совеmа: кзау
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики>>

квозdерlсалLлсьD - неm.

В.И. ,Щанильченко

Ф.А. Намитокова
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