
выпискА из протоколА }lъ 594
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 1 ноября 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова 13 1, помещение 1 1.

.Щата и время начала заседания: 1 ноября 2019 года, 10 час. 30 мин.

.Щатаи время окончания заседания: 26 декабря2018 года, 11 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.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Щжамирзе А.Щ., Нехай А.Ю., Сулаков Е.В., Бобошко В.Е.
Кворум для проведения заседания cocTaBJuIeT присутствие не менее половины членов

Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании присугствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский
счет Союза <СРО кКраснодарские проектировщики).

2. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
3. Об изменении условий членства члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заrIвление юридического

лица, являющегося членом саморегулируемой организации, ООО кБАСТИОН> (ИНН
2311123150) о возврате со специального банковского счета Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики)) в БАНКЕ ВТБ (ПАО) на котором размещаются средства компенсационного
фонда возмещения вреда Союза, ошибочно перечисленньIх денежЕьж средств по платежному
порr{ению j\Ъ 75 от 28.10.2019 г. в сумме 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей с назначением
платежа <Взнос в компенсационныЙ фо"д возмещения вреда по счету ]ф 995 от 01.10.2019>.
Осуществить возврат ООО кБАСТИОН) ошибочно перечисленных денежных средств, в сроки,
установленные Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

Резульmаmьl ?олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5 кпроmuв)) - неm, квозdерэюалuсь) - неm.
Реu.lенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии

уплаты в tIолном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с
ограниченноЙ ответственIIостью СК (ПЕРСПЕКТИВА> (ИНН 2309151489),
соответств}rющее заJIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о нсtлtеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитtlльного
строительства (за исключеfiием особо опасных, технически сложньж и уникr}льных объектов,
объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25
млн. рублей. (1 уровень ответственности);

- о нал4еренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасньIх, технически сложньж и уникапьных объектов, объектов использования атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием



конкурентных способов заключения договоров с предельным рЕlзмером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в lIлены Союза ксро ккраснодарские проектировщикиD
всryпает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и встуIIительного взноса.

В день вступления настоящего решениrI в силу внести в реестр членов Союза (СРо
<Краснодарские проектировщикиD соответстВ}.ющие сведения в отношении общества с
ограниченной ответственностью СК (ПЕРСПЕКТИВА) (ИНН 230915 l4S9).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью СК
кПЕРСПЕКТИВА) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьt zолосованltя членов Совеmа: (за)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерпсалuсьD - неm.
PeuleHue прuняmо,

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Члену Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)) ООО <Щентр судебно-

технических экспертиз)) (ИНН 2З08179530), соответствующему условиям членства по
заjIвленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
ДогоВорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку проектной
документации (за исключением особо опасньIх, технически сложньD( и уникальньlх объектов,
объектов использования атомной энергии) по договорilм подряда на подготовку проектной
документации, заключаемым с исrrользованием конкурентньж способов заключения договоров
с предельным р.вмером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн. рублей (1

уровень ответственности).
Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) соответств}.ющие

изменения в отношении ООО кЩентр судебно-технических экспертиз) сведения о праве
осуществлять подготовку проектной документации (за искJIючением особо опасньIх,
технически сложньIх и уникarльных объектов, объектов использования атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, закJIючаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, о размере взноса в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmьl lолосованltя членов Совеmа: (за)) -

Реtпенuе прuняmо.
<возdерэtсалuсь )) - неm.

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

В.И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова


