вьшискА из IIротоколА

заседания Совета Союза

лъ 600

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)
г. Краснодар

04 декабря 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1 .1 1 . Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 1 З 1/1 l 9.
Щжаи время начzrла заседания: 04 декабря 2019 года, l1 час. 00 мин.
!атаи время окончания заседания: 04 декабря 2019 года, 1 l час. З0 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.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.
Нехай А.Ю.
Бобошко В.Е.
кворум для проведения 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 кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л,и,
Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета * Намитокова Ф.А.
Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
2. О награждении почетными грамотами.
3. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета за ноябрь 2019 года.

ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в членЫ Союза (СРО <fiраснодарские проектировщики>), при
условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ПО

1

ответствеНностьЮ (оМнИ Проекп> (инН 2312276544), соответСтвующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:
- о HaylepeHuu выполнятЬ подготовкУ проектной документации объектов капитiL.Iьного
СТРОИТеЛЬСТВа, В ТОМ ЧисЛе ОСОбо опасных, технически сложных и уник:шьных объектов (за
искJIючениеМ объектов использованиЯ атомной энергии) со стоимостьЮ по 1 договору не
превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);
- о Han4epeчLtu выпоЛнять подгОтовкУ проектной документаЦии, в том числе особо опасных,
техническИ сложных и уникаJIЬных объектов (за искJlючением объектов использования 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 (1 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 взноса.
в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кОМНИ Проект> (ИНН 2З 1227 6 5 44).
В ТРеХДневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <ОМНИ Проект>
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы lолосованцfl членов Совеmа: кза) - 1, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.
Peu,teHue прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
За добросовестный и многолетний труд в ООО кСтройдизайн>, а таюке в связи с
пятнадцатилетием организации наградить почетными грамотами Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики):

Подтелкова Михаила Владимировича - ГИП;
Кочканяна Романа Арташесовича - ГИП;

Ворожко Эльвиру Айдеровну - архитектора;
Тарадай Юлию Игоревну- архитектора.
резульmаmы еолосованLя членов Совеmа: кзау

PeuteHue прuняmо.

4, кпроmuвD - неm,

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
з.l. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета

проектировщики) за ноябрь 2019 года.
Резульmаmьl еолосованuя членов Совеmа; кза))

Реuленuе прuняmо.

- 4,

кпроmuвl

квозdерэtсапuсьD

Союза (СРО

-

-

неm,

кКраснодарские

неm, квозdерэtсалuсьD

-

неm.

З.2. На основаниИ п. 4.6. Положения о Контрольном комитете вьlплатить председателю
л.и. вознаграlкДение за ноябрь 2019 года в размере 200Ь0 (двадцать
тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов совета СРО,
КонтрольнОго комитеТа БардаковОй

связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя Совета Союза,
вознаграждение руководителя контрольного комитета> Соrоза на20|9 г. Сметы
доходов и расходов на
2019 год.
квозDерэtсапuсьD
i'i,,,,
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Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)
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