
выпискА из протоколА ль 593
заседания Совета Союза

<СаМОРеryлируемая организация <<Краснодарские проектировlцики)

г. Краснодар 30 октября 2019 года

ЗаСедание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l1.1t. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, lЗ1l1 19.

Щатаи время начаJIа заседаниJI: 30 октября 20l9 года, 10 час. 00 мин.
Щата и время окончаниJI заседания: 30 октября 2019 года, 10 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.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Бобошко В.Е.

Кворум для проведениJI заседаниrI 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 <Краснодарские проектировщики)).
Барлакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики>.
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
2. Об изменении условий членства членам Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) в

части повышения уровней ответственности.
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (СРО

<Краснодарские проектировщики).
4. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета за октябрь 2019 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещениrI вреда, Общество с
ограниченноЙ ответственностью <ЮГЖИЛСЕРВИС) (ИНН 23101905б3), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о налrеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии) со стоимостью по l договору не превышающему 25 млн.
рублей. (l уровень ответственности);

- О HaJvtepeHuu ВЫПОЛнять подготовку пРОектноЙ документации (за исключением особо
ОПаСНЫХ, технически сложных и уникальных объектово объектов использованиJI атомноЙ энергии)
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДа На подготовку проектноЙ документации с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноQа.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики) соответств},ющие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью (ЮГЖИЛСЕРВИС) (ИНН 23 l 0 1 905 63 ).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
(ЮГЖИЛСЕРВИС> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованl/я членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза (сро ккраснодарские проектировщики> Обществу с ограниченной

ответствеНностьЮ (НЦП <<Берегозащита)) (инН 2312132670), соответствующеМУ условияrv,
членства по заявленным изменениям, с учетом внесенного дополнительного взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, установить вmорой уровень ответственности с правом
выполнять подготовку проектной документации, В том числе особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по
l договору не превышающему 50 млн. рублей, а так же с учетом внесенного дополцительного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установить вmорой уровень
ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации, в том числе особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением 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 50 млн. рублей (2 уровень ответственности).

Внести в реестр членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики> изменения в
отношении Общества с ограниченноЙ ответственностью <НL{П кБерегозащита (ИНН 2312lЗ2610) в
сведениJI об уровнях ответственности, а также о размерах взносов в компенсационные фонды.

Резульmаmы aолосованltя членов Совеmа: (за)) - 4 , кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

2.2. Члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) Обществу с ограниченной
ответственностью кНорма-ПроекD> (ИНН 2308177950), соответствующему условиям членства по
заявленным изменениям, с учетом внесенного дополнительного взноса в компенсационный фонд
возмещениJI вреда, установить вmорой уровень ответственности с правом выполнять подготовку
проектноЙ документации, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
(за исключением объектов использованиrI атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не
превышающему 50 млн. рублеЙ, а так же с учетом внесенного дополнительного взноса в
компенсационный фоrд обеспечения договорных обязательств, установить вmорой уровень
ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации, в том числе оообо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением 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 50 млн. рублей (2 уровень ответственности).

Внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) изменения в
отношении Общества с ограниченной ответственностью кНорма-Проект> (ИНН 230817795О) в
сведения об уровнях ответственности, а также о размерах взносов в компенсационные фонды.

Резульmаmы ?олосованlБl членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсь) - неm.
Peu,teHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации ООО <<Атом>> (ИНН 2310205890), а именно:
изменениlI в сведения об адресе местонахождения с 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Московская, д.59, оф. 55 на 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Вологодская, д. 8, оф.
з9.

Резульmаmы 2олосованLп членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалLlсь) - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.|. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза

проектировщики)) за октябрь, 20 1 9 года.
Резульmаmы lолосованLtя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD * неm,

PeuleHue прuняmо.

кСРО <Краснодарские

квозdержалuсьD - неm.

4.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за октябрь 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
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Совета Союза, вознаграждение руководителя
доходов и расходов на 20l9 год.

Резульmаmьl ?олосованuя членов Совеmа:
Решенuе прuняmо,

контрольного комитето> Союза на 2019 г. сметы

((заD - 4, кпроmuвD - нелп, квозdержалuсьD - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

.И..Щанильченко

Ф.А. Намитокова

ffi


