
выпискА из протоколА ль б01
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 1 l декабря 20l9 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1. l 1 . Устава Союза,
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13ll1 19.
,Щата и время начала заседаниJI: l l декабря 20l9 года, 10 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседаниJI: l l декабря 20l9 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.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 решениJI по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнИтельный директоР Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. ПредседателЬ КонтрольногО комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики).
2. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский счет

Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
з. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и

финансовОй (бу<галТерской) отчетностИ Союза (СРО кКраснодарские проектировщики> за 20l9
год и определения размера оплаты ее услуг.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПриНять В членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектировщикиD, при условии

уплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <ИнжПроектСтрой>> (инН 2312288532), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о на74еренuu вьlполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектов, объектов использования атомной энергии)
СО СТОИМОСТЬЮ ПО 1 ДоГоВорУ Не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики)
вступаеТ в силУ со днJI оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решениJI в силу внести в реестр членов Союза кСРо
<Краснодарские проектироВщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью <ИнжПроектСтрой> (ИнН 23 122885З2).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
<ИнжПроектСтрой> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение,

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза) - 1, кпроmuв, - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо, r.

1.2. Принять В члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Индивидуального
предпринимателя Гончарова Александра Александровича (инн 61бб128990б7),
соответствующего заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:



- О на]|4еренuu вьlполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
со стоИмостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублеЙ, (l уровень ответственности);

Настоящее решение о приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>
вступает в силу со днJI 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 (СРО
<Краснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Индиьидуального
предпринимателя Гончарова Алекоандра Александровича (ИНН б 1 66 l 2899067).

В трехдневный срок направить Индивидуальному предпринимателю Гончарову Александру
Александровичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьr zолосованttя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержалllсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление юридического лица,

являющегося членом саморегулируемой организации, ООО кАрт Технологии)) (ИНН 23700042б8)
о возврате со специального банковского счета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики>) в
БАНКЕ ВТБ (ПАО) на котором размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда
Союза, ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению N9 553 от
11.11.2019 г. в сумме 18000 (восемнадцать тысяч) рублей с назначением платежа кОплата по
требованию 333 от 31.i0.2019 г. за 3,4 квартал 2019 членские взносы сумма l8 000 -00 без налога
(НДС)). Осуществить возврат ООО <Арт Технологии>> ошибочно перечисленных денежных средств
в сроки, установленные Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Союза.

РезульmаmьI zолосованLп членов Совеmа: (за) - 4 , кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
Реu,tенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. ,Щля проведения проверки ведения бlхгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отчетности Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) за 2019 год назначить аудиторскую
организацию ООО <Аулит БЕЗ границ>.

Резульmаmьr 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4 , кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

3.2. Определить размер оплаты услуг ООО <Аулит БЕЗ границ)) за проведение проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики) за 2019 год в сумме б9 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

Резульmаmы 2олосованllя членов Совеmа: кза)) - 1 , кпроmuв) - неm, квозdержапuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики> ,i

Секретарь Совета 
;

Союза (СРО кКраснодарские проектировщики))
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В,И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова


