
вьшискА из протоколА ль 583
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г, Краснодар 06 сентября 2019 года

Заседание созвано по решению ГIредседателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
МеcтoпpoBедeниJIзaсеДaниJI:г.КpacнoдaP,}л.Киpoвa.Бyдeннoгo,13|l|\9.
.Щата и время начала заседаниJI: 06 сентября 2019 года, l l час. 00 мин.
,Щата и времJI окончания заседания: 06 сентября 20l9 года, 1 1 час. 30 мил.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Судаков Е.В.,.Щжамира9 А.Д.
Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины tшенов Совета.

Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседа_ция.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г, - Исполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

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

Решили:
1. Утверлить повестку дня заседания Совета Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседаниJI порrrить

секретарю Совета Намитоковой Ф.А,
Резульmаmьl 2олосовсlнllrl членов Совеmа: кзqD - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсь) - неm.

PeuleHue прuняmо.

Повестка дня заседания:
1, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СоюЗа кСРО

<Краснодарскио проектировщики)).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза (СРО <<Краснодарокие

проектировщики).
IIО 1 BOIIPOCY ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр lIленов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>) изм9нениrI в сведения

о цIене самореryлируемой организации ООО <<Спецэнергомоптаж)> (ИНН 2310153265), а именно:
изменениlI в сведения об адресе местонахождения с З50001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Ковтюха, д. 109, лит. А, помещение 1-6 на З50051, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд им.
Репина, д.24, лvпер 1, помещение2'7-28.

РезульmаmьI ?олосованllrt членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсаллtсь, - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДШI РЕШИЛИ:
2.1. На основании п. 5,6., п. 5,9. Устава Союза кСРО <Краснодарские проектировщики> (в ред, от

11.04.2019 г.), п. 3,1., п. 3.3, Положения о мерах дисциплинарного'Ьоздействия Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики), пп, 9 л. 2.4. Положения о Совете Союза (СРО кКраснодарские
проектировщики), а также в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии от 31.07.2019
(Протокол Nэ 49) применить меру дисцишIинарного воздействия в виде исключения из членов Союза
<<Самореryлшруемая организация <<Краснодарские проектировщики) ООО (ТРИКВЕТР) (ИНН
23\2133948/ ОГРН 1062312042110) за нарушение п,6,4,, п. 7.3. Положения о членстве в Союзе кСРО
<Красноларские проектировщики), повлекших нарушение п. 2,|,, л, 2.6,, rl. 4,4.1. Положения о мерах
дисцишIинарного роздействия Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).

В порядке и сроки, предусмотренные п. 5.9. Устава С домить о пришIтом решении ООО
кТРИКВЕТР>>, а также Контрqпьный комитет и ffисципл Союза.

Резульmаmы еолосованllя членов Совеmа: кзал; m, квозDерэtсаJtuсь> - неm.
Релuенuе прuняmо,

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) В.И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова


