
въшискА из протоколА Nь 570
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г, Краснодар
03 июля 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основан ии п,l1 .1 1. Устава Союза.
Место проведеншI заседания: г. Краснодар, Ул. Кирова-Буденного, 1зllt19.
Щатаи времJI начала заседания: 0З июля 2019 года, 1 l час, 00 мин.
!ата и время окончаниJI заседания: 0З июля 20l9 года, 1 1 час. З0 мин.
Совет избран в количеQтве 7 членов,
присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета Щанильченко В,и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. 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 прис}"тствуют без права голосования:
Хурумова э.н. - И.о. исполНительногО директора Союза кСРО <КраснодаРские проектировщики).
Бардакова л.и. ПредседателЬ КонтрольногО комитета bolo.u кСРО 

'<КраЙодарские
проектировщики)).

Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проек.гировщики).
2. об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза

проектировщики) за июнь 2019 года.
кСРО кКраснодарские

3. О возврате денежньгх средств, ошибочно перечисленных на специilльный банковский счет
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 BOIIPOCY ПОВВСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в члеЕЫ Союза (СРО <<Краснодарские строители>}, при условии уплаты в полномобъеме взноса в компеНсационныЙ фо"Д возмещенИя вреда, Акционерное общество

<<[Iодземметаллозащита> (ИНН 01060020б1), соответствующее заявленным условIбIм членства в
самореryлируемой организации :

- о HaмepeHuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитtulьного
строительства, в тоМ числе особО опасных, технически слох(ных и уникiшьных объектов (за
исключением объектов использования атомной энергии) со "rorroaiua по 1 договору не
превышающему 25 млн. рублей. (i уровень ответственности);

Настоящее решение о приема в члены Союза (СРО кКраснодарские
силу со дня оIUIаты в полноМ объеме взноса в компенсационный
вступительного взноса.

В день встуIIления настоящего решения в
ккраснодарские проектировщики) соответствующие
кПодземметаллозащитa> (ИНН 0 1 0600206 l ).

проектировщики) вступает в
фонл возмещенIIJI вреда и

силу внести в реестр членов Союза (СРО
сведения в отношении Акционерного общества

уведомление о
В трехдневный срок направить Акционерному обществу кПодземметаллозащита)

приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы )олосованLlrt членов Совеп,tа; кза)) - 4, кпроmuвD - неп1, квозdерэtсалuсь) - неm,

PetueHue прuняmо. 
}. 

.

1.2. ПришЯть в членЬ, ib,oru (сРО <<Красшодарские строители,), при условии уIшаты в полном
объеме взноса в компенсационный фопд возмещения вреда, Общестrо с ограниченной
ответствеНностьЮ <<МандарИн-Строй>> (инН 2320238704), соответСтвующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о наА,Iеренuu выполнятЬ подготовкУ проеtстной документации объектов капитttльного
строительства' в том числе особо 'опасных, технически сложных и уникальных объектов (за



искJIючением объектов использования атомной энергии.) со стоимостью по 1 договору не
превышаюЩему 25 млн. рублеЙ. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики) вступает всилу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
вступительного взноса.

ответственностью <Мандарин-Строй> (ИНН 2З202ЗВ1 04).
в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
кМандарин-Строй>

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэlсаltuсь)) - неm.
Peu,leHue прuняmо.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реес-тр членов
ккраонодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении общества с

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза

проектировщики)) за июнь 2019 года.
Резульmаmьt Zолосованlм Lrленов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuв)) - неm,

Реш,tенuе прuняmо.

союза ксро
ограниченной

(СРО <Краснодарские

квозdерэtсалuсьD - неm.

2.2. На основаниИ п. 4.6. Положения о Контрольном комитете' выллатить председателю
КонтрольнОго комитеТа БардакоВой Л.И. вознагрФкДение за июнь 2019 года В размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кРасходы Председателя и членов совета СРО,
связанные с выполнением возложенных на них фУнкций. Вознаграrкдение Председателя Совета Союза,
вознагра)кдение рукоВодителя контрольного комитеТо Союза на2079 г. Сметы доходов и расходов на
2019 год,

Резульmаmы еолосованlБt членов Совеmа: кза)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdерuсмltсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Возвратить ИП Ковалеву И.В. ошибочно п9речисленные денежные

мззб от 02.07.2019 на специ€Lпьный банковский счет Союза, открытый в
ршмещеншI средств компенсационного фонда возмещения вреда; в размере
рублей.

Резульmаmьl еолосованurl членов Совеmа; ((за)) - 1, кпроmuв> - не|h,

средства по платежному
банке ВТБ GIAO), для

50 000 (пятьдесят тысяч)

квозdерэtсалuсь> - неm.
Реu,ленuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. !анильченко

Ф.А. Намитокова


