
выпискА из IIротоколА ль 608
заседания Совета Союза

<Самореryлпруемая организация <<Краснодарские проектировщики))

г. Краснодар [5 января 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведениJI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13ll1l9.
,Щата и время начала заседания: 15 января 2020 года, 10 час. 00 мин.

,Щата и время окончанLш заседаниJI: 15 января 2019 года, 10 час. 30 мин.
Совет избран в колиtIестве 7 членов.
Присlтствуют 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.,Судаков Е.В.
Кворум для проведениrI заседания cocTaBJuIeT присутствие не менее половины членов Совета.

Совет правомочен принимать решеншI по всем вопросам повестки дшI заседаниrI.

На заседании присутствуют без права голосованиJI:

Хот Д.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И, Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики)),
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Решили:
1. Утверлить повестку дшI заседания Совета Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
2. ПодсчеТ результатОв голосованиrI членоВ Совета по вопросам повесткИ заседаниJI ПОр)^{ить

секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuвD - неm, квозOерэюалuсь) - неm.

Решенuе прuняmо.

Повестка дня заседания:

1. О применении мер дисциплинарного воздействиrI к членам Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
1.1. На основании п. 5.6., п. 5.9. Устава Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) (в ред. от

11.04.2019 г.), п. З.l., п. З.3. Положения о мерах дисциплинарного воздеЙствия Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики), пп. 9 п. 2.4. ПоложениlI о Совете Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики)), а также принимчш во внимание поступившую рекомендацию ,Щисциплинарной
комиссии от 25,12.2019 (Протокол Ns 54) применить меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

исключения из членов Союза <<Самореryлпруемая органпзация <<tr(раснодарские

проектировщики>> ООО (IIРОМ)ОIММОНТАЖ> (ИНН 2311224649/ ОГРН 1,1,62375047196) За

нарушение ъ 6.4., п.'7.З. Положения о членстве в Союзе (СРО кКраснодарские проектировщики),
повлекIпих нар},шение п.2.|., п.2.6., п. 4.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза
(СРО <Краснодарские проектировщики), п. 1.З., п. 1.4. Положения о страховании членами Союза
<Самореryлируемiш оргilнизация кКраснодарские проектировщики)) риска гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые окчвывают влияние на безопасность объектов капитzLпьного строительства.

В порядке и сроки, предусмотренные п. 5.9. Устава Союза, уведомить о принятом решении ООО
кПРОМХИММОНТАЖ), а также КонтрольныЙ комитет и ,Щисцигlлlинарную комиссию Союза.

Резульmаmы lолосованttя членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерэюалuсь) - неm.

PeuleHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские прое

СекретаРь Совета

В.И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова


