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заседания Совета Союза
<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)
27 декабря 2019 года

г. Краснодар

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 l. Устава Союза.
Место проведениJI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, 131/l19.
,Щата и время начала заседаниJI: 27 декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседаниJI: 27 декабря 2019 года, |2час. З0 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: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Судаков Е.В., ,Щжамирзе А.,Щ.
Кворум для проведения заседанLш составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решеншI по всем вопросам повестки днJI заседаниJI.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики)).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:
Об изменении условий членства члену Союза кСРО <Краснодарские проектировщики.
сведениJI, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики).
3. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета за декабрь 2019 года.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза СРО кКраснодарские
проектировщики> в соответствии с РекомендациJIми Дисциплинарной комиссии Союза.
1.

2. О внесении изменений в

ПО

1

ВОПРОСУ IIОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики> ООО

<<АО <Максимум>>

(ИНН

2312138706), соответствующему условиrIм членства по заявленным изменениlIм, с у{етом
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить
право осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиJI атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельным pzвMepoM обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).
Внести в реестр членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики>> соответствующие
изменения в отношении ООО кАО кМаксимум) сведения о праве осуществлять подготовку
проектной документации (за искJIючением особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключениrI
договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm, квозOерсюалuсь, - неm.
Peu,leHue прuняmо,

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСЖИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики> изменениJI в
сведения о члене саморегулируемой организации ООО (КРИСТАЛЛ) (ИНН 2312229826), а
именно: изменениJI в сведения об адресе местонахождения с 350910, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. им. Крупской, д. \l2, оф. 4 на 350910, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Крупской (Пашковский Жилой Мас,сив Te,ll2, оф. 4.
Резульmаmы zолосованl1я членов Совеmа: ((за)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь> - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза
проектировщики> за декабрь 2019 года.
Резульmаmы 2олосованlм членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD
Реuленuе прuняmо.

-

(СРО

<Краснодарские

неm, квозOержалuсь) - неm.

3,2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за декабрь 2019 года в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кРезерв Совета Союза>> на 2019 г.
Сметы доходов и расходов на20|9-2020 годы.
Резульmаmы 2олосованllя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm, <возdерэtсалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.1. На основании п.5.11.4. ПоложениJI о мерах дисциплинарного воздействия Союза (СРО
<Краснодарские проектировщики) в связи с добровольным устранением выявленных ранее
нарушений до заседания Совета Союза, отказать в применении к Обществу с ограниченной
ответственностью <СФ <Строитель>) (ИНН 23|2086286) меры дисциплинарного воздействиrI в
виде искJIючениJI из членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщикиD в соответствии с
Рекомендацией,Щисчиплинарной комиссии от 3 1.07.2019 г. (Протокол JФ49).
Резульmаmьr Zолосованtlя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD * неm, квозdерэtсаluсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

,В,И. Данильченко

Секретарь Совета

Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

намитокова

