
выпискА из протоколА ль 582
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 30 августа 20l9 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.
.Щата и время начала заседаниJI: 30 августа 2019 года, l 1 час. 00 мин.
Щжаи время окончания заседаниJI: 30 августа 2019 года, 12 час. 00 мин.
Совет избран в количестве 7 членов
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:

, Председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании
п.l 1.9. Устава Союза),

Члены Совета: Хот Г.А.
Нехай А.Ю.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДениJI 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 (СРО <Краснодарские проектировщики)).
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Бат А.Т. - генеральный директор ООО <СФ <Строитель>.
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членства члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия К членам Союза ксро <краснодарские

проектировщики)).
3. об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза (сро <краснодарские

проектировщики)).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) ООО <<Вертикаль>> (ИНН

2330039289), соответствующему условиям членства по заявленным изменениrIм, с учетом
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить
право осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики)) соответствуюtцие
изменения в отношении ооО <Вертикаль> сведения о праве осуществлять подготовку проектной
документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектоВ использованиJI атомноЙ энергии) пО договораМ подряда на подготовку проектной
дОкументации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, о

размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Резульmаmы zолосованvя членов Совеmа: кза) - 5, кпропuв) - неm, квозdерuсалl]сьD - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза (СРО

<Краснодарские проектировщики) отложить принятие решения в отношении ООО (СФ
СТРоИТЕЛЬ) (ИНн 2з 12086286/оГРн 1 03 2307 | 487 52) до 0 l . 1 0.20 1 9.



Резульmаmьr 2олосованllя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
Реulенuе прuняmо.

2,2. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза (СРО
<Краснодарские проектировщики) отложить принятие решения в отношении ООО (ТРИКВЕТР)
(Инн 2З|21зз948l оГРн |062312042l|0) до 06.09.2019.

Резульmаmы 2олосованllя членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики)) за август 2019 года.
РезульmаmьI 2олосованllя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв, - неm, квозdерэюалuсь) - неm,

Решенuе прuняmо.
З.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю

Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за авryст 2019 года в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <<Расходы председателя и членов совета
СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя
Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета> Союза на 2019 г. сметы
доходов и расходов на 2019 год.

Резульmаmы aолосованltя членов
Решенuе прuняmо.

Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэюалuсьD - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики))

,Щанильченко

.А. Намитокова


