
выпискА из протоколА }lb б04
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 20 декабря 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведениJI заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13li1l9"
,Щата и время начала заседаниJI: 20 декабря 2019 года, l1 час. 00 мин.
Щата и время окончания заседания: 20 декабря 2019 года, 1 1 час. 40 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.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Судаков Е.В.

_ Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки дrш заседания.

на заседании присутствуют без права голосованиJI:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики>.
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к
проектировщики>.

членам Союза кСРО <Краснодарские

2. О расходах на обеспечение управлениJI некоммерческой организацией.
3. О рассмотрении заявления о возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на

специальный банковский счет самореryлируемой организации.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. На основаниИ п. 5.6., п. 5.9. Устава Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) (в ред.от l1,04,2019 г.), п.3.1., п.3.3., п.2.1.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза(сРо кКраснодарские проектироВщики), пп. 9 п. 2.4. Положения о Совете Союза (сРо

кКраснодарские проектировщики)), а также в соответствии с рекомендацией дисциплинарной
комиссии от 28.11.2019 (Протокол J\b 53) применить меру дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов Союза _ <<сауrореryлируемая организация <<краснодарские
ПРОеКТИРОВЩИКИ) ООО <<СаНТОРИН С) (ИНН 2309t24929/ ОГРН 1102309004445) за ,upyr.rr.
п.2.5.п.7.3. Положения о членстве в Союзе <СРО <Краснодарские проектировщики>, п. l.З., п.
11.4. Положения О страховании членами Союза ксамореryлируемая организация <краснодарские
проектировщики) риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинениJI вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

В порядке и сроки, предусмоТренные п. 5.9. Устава Союза, уведомить о принrIтом решенииооо <санторин С>, Контрольный комитет и ,щисциплинарную комиссию Союза.
Резульmаmы ZолосованIм членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерuсал1,1сь)) - неm,

Решенuе прuняmо.
}-.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1,За счеТ и в предеЛах статьи <Резерв Совета Союза> на20|9 год Сметы доходов ирасходов

Союза "срО "<<КрасноДарские проектироВщики) на 2019-2020 годЫ произвести часть расходов,
связанных:

- С обеспечениеМ ведениJI реестроВ сведений членов Союза, исполнениJI контрольных
функций в сумме, не превышающей l00 000 рублей;



- с обязательными отчислениями (взносами) в некоммерческие организации, )ластником
(членом) которыХ являетсЯ Союз, в сумме, не превыШающеЙ 341 000 рублей.

Резульmаmы 2олосованl1я членов Совеmа: ((за) - 4, кпроmuвD - неm, <возdерuсалllсь> - неm.
Реuленuе прuняmо,

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. ПризНать обоснОванныМ и подлежащим удовЛетворениЮ заявление гражданина Тугуз

Михаила Викторовича о возврате со специального банковского счета Союза кСРО <Краснодарские
проектироВщики> в БАНКЕ втБ (пАо) на котором размещаются средства компенсационного
фонда возмещениJI вреда Союза, ошибочно перечисленных денежных средств по п/п Jф3 от
|9.12.201-9 г. в ср{ме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ОсУществить возврат гражданину Тугуз Михаилу Викторовичу ошибочно перечисленных
денежныХ средстВ в сроки, установлеНные ПолоЖениеМ о компенсационном фонде возмещенрUI
вреда Союза.

Резульmаmьt Zолосованtм членов
PeuleHue прuняmо.

Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

намитокова


