
выпискА из протоколА м б19
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 02 марта 2020 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 l. Устава Союза.
Место проведениJI заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, lз1/119.
,Щата и время начала заседания: 02 марта 2020 года, l l час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 02 марта 2020 года, 1 1 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 решения по всем вопросам повестки дня заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнИтельный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)).
Намитокова Ф.А. Специалист юридического отдела Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики)).

Повестка дня заседания:

1. О назначении секретаря Совета Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)).
2. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
з. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО

<Краснодарские проектировщики).
4. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета за февраль 2020 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Назначить секретарем Совета Союза ксро <краснодарские проектировщики)

Намитокову Фатиму Адамовну специалиста юридического отдела Союза.
Резульmаmьt ?олосованLtя членов Совеmа: (за)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены Союза (сРо <Краснодарские проектировщики),

уплать] в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда,
ограниченной ответственностью (сПВцБУРВоДкоММЕРЦиJI) (Инн
соответствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о наJvrеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
исключением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);
- о на^4еренuu выполнять подготовку проектной документации, В том числе особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.
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В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченноЙ ответственностью (СПЕЦБУРВОДКОММЕРЦИЯ) (ИНН 23 1 2008947).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
КСПЕЩБУРВОДКОММЕРЦИЯ)) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl zолосован1,15l членов Совеmа: кза) - 1, кпроmuв) - неm, квозdержапLtсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

2.2. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)), при условии
уплаты в полном объешtе взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <<Холдинг Строй Групп>> (ИНН 2309139б82), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- а нQмеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за
исключением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 логовору не
превышающему 25 млн, рублей. (l уровень ответственности);

- о нал4еренllu вь7полнять подготовку проектной документации, в том числе особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектноЙ документации с использованием
КОНКУРеНтных СпОсобов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превь]шающем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские 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
ограниче нной ответственностью кХолди н г Строй Групп> (ИНН 23 09 1 3 9б82).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <Холдинг Строй
Групп> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованl,я членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерuсалl,!сь) - неm.
Реu,tенuе прuняmо,

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации ООО (ОВИК Инжиниринг> (ИНН 2312185209),
а именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с 10l000, Москва, ул. Мясницкая, д.
З0lll2,стр.2, оф. 5 на 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 19, строение 3А, пом.l18, оф. бЛ.

Резульmаmы zолосованllя членов Совеmа: (за) - 1, кпроmuвD - неm, квозdержалLlсь) - неm.
Решенuе п.рuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.t. Утверлить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики) за февраль 2020 года.
РеЗульmаmы lолосованlýt членов Совеmа: кза) - 1, кпроmu,в)) - неm, квозdерасалuсьD - неm..

Решенuе прuняmо.
4.2. На ОСНОвании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю

Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за февраль 2020 года в размере 2О000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <<Расходы председателя и членов совета
СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций, Вознаграждение Председателя
Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета) на 2020 г. Сметы доходов и

расходов на 20l9-2020 годы.
Резульmаmы 2олосованllя членов Совеmа: кза) - а, <пвой|Па,$2

Реulенuе прuняmа.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские прое ктиро вII_1ики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

, квозdержалuсь)) - неm,
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..ф.И Щанильченко
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Ф.А. Намитокова


