
выпискА из протоколА J\ъ 591
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11,11.
Место проведениJI заседаниJI: г, Краснодар, Ул. Кирова-Буденного , |зll]t|g.
,Щата и времJI начала заседания: 16 октября 2019 года, 1 l час. 00 мин.
.Щата и время окоЕIIаниJI заседания: 16 октября 2019 года, 11 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.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Сулаков Е.В.
кворум для проведения заседаниrI составляет присутствие не менее половины цIенов Совета.

Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повеатки дня заседаншI.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Бат А.Т. - Генеральный директор ООО кСФ СТРОИТЕЛЬ).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членства члену Союза (сро ккраснодарские проектировщики) в части
Предоставления права осуществлять подготовку проекТной документации особо опасных, техниtIески
сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).

2. О приМенениИ мер дисцИплинарногО воздействИя к LIJIeHaM Союза кСРО 
-<Краснодарские

проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ЧленУ Союза (сРО кКраснодаРские проеКтировщикИ) ооО (dIПЦ <<Берегозащито> (ИНН

2312132670), соответствующему условиям членства по заявленным изменениJIм, предоставить право
осуществлять подготовку проектной документации особо опаQных, технически сложных и уникальных
объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) и внести соответствующие
изменениJI в реестр членов СРО.

Резульmаmы еолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерасаluсь> - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. На основании п. 5.б. Положения о мерах диациплинарного воздействия Союза кСРо

кКраснодарские проектировщики)) отложитЬ принятие решения в отношении ооо кСФ СТРоиТЕЛЬ)
(инн 2з \2086286/оГРн l 03 2 з 07 \ 487 52) до 0 5. l 1 .20 1 9,

РезультатЫ голосованИя членоВ Совета: (за) - 4, <против>> - нет, ((воздержались) - нет. Решение
пришпо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарркие проектировщики))

,Щанильченко

lб октября 2019 года

устава Союза.

ь-o.---_Ф .А, Намитокова


