
выпискА из протоколА J\b 568
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар [9 июня 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.
Щата и время начала заседания: 19 июня 2019 года, 10 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседания: 19 июня 2019 года, 10 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета .щанильченко в.и. (председательотвующий на заседании на

основании п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов
совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

на заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и, _ Председатель Контрольного комитета Союза uiPO uКрu""одuр"п""

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

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщики).
2. О преДоставленИи ежегодного отпуска Исполнительному директору Союза (СРо

кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять В члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда,
Индивидуального предпринимателя Фролкина Владимира длександровича (инн
732з00024822), соответствующего заявленным условиям членства в саморегулируемой
организации:

- о намеренuu вь|полнять
опасных, технически сложных
энергии) со стоимостью по 1

ответственности);

подготовку проектной документации (за исключением особо
и уникальных объектов, объектов использования атомной
договору не превышаЮщему 25 млн. рублей. (1 уровень

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в IIолном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (сро
<Краснодарские проектировщики> соответствУюЩие сведения в отношенииИндивидуального
предпринимателя Фролкина Владимира Александровича (инН 7 з2з00о24822).

В трехдневный срок направить Индивидуальному предпринимателю Фролкину
владимиру Александровичу уведомление о приеме в члены Союзi 

" 
пu.rо"щее решение.

Резульmаmьl ?,олосованuя членов Совеmа; кзаD - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. Предоставить Исполнительному директору Союза кСРО <Краснодарские

проектировщикиD Хот Алию ГиссовичУ ежегодный оплачиваемый отпуск на периодс24 июня
по 12 июля 2019 года.

РеЗульmаmьl zолосованllя членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсь) - неm.
Реuленuе прuняmо.

2.2. На период отпуска Исполнительного директора Хот Алия Гиссовича с 24 июня по |2
июJuI2019 года назначить исполняющим обязанности Исполнительного директора Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики> Начальника отдела контроля Хурумову Эльмиру Нурбиевну.

РезульmаmьI Zолособанuя членов Совеmа: кза)) - б, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалlлсь> - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

!анильченко

намитокова


