
выпискА из протоколА Nь 620
заседания Совета Соrоза

<<Саморегулируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 06 марта 2020 года

Заседание созвано по решению Предселателя Совета на основании п.l1.11., п. 11.1З., п.
11.14. Устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар) ул. Кирова, 13 l, помещение 1 1 .

Щжаи время начаJIа заседания: 06 марта 2020 года, 10 час. 00 мин.
Щжаи время окончания заседания: 06 марта 2020 года, 10 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.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 заседания.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А,Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКрасноларские проектировlIIики).
Бардакова Л.И. - Предселатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики),
Намитокова Ф.А. Специалист юридического отдела Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. О внесении изменений в сведения, содер}кащиеся в реестре членов Союза кСРО

<Краснодарские проектировtцики).
3. О выплате вознаграждения Председателю Совета Союза (СРО <Краснодарские

строители>,

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фоrд возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответственностью (КОНТРФОРС) (ИНН 616610493б), соответствующее
заJIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о нал,tеренuu выполнять подготовку проектной докlментации (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 дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Обпtества с
ограниченной ответственностью кКОНТРФОРС) (ИНН 61 66104936).

В трехдневный cpdK направить Обществу с ограниченной ответственностью
(КОНТРФОРС) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьt Zолосованuя членов Совеmа: кза) - 1, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсьD - неm,

Peu,teHue прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) изменения

сведения о члене саморегулируемой организации ООО (КРИСТАЛЛ) (ИНН 2312185209),
именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с З50910, Itраснодарский край,

Краснолар, ул. им, Крупской (Пашковский Жилой Массив Те, |l2, оф. 4 на З5091

Краснодарский край, г. Краснодор, ул. Трамвайная, д. |l1,, оф. 500/1.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь> - неm,

PeuleHue прuняmо.

2.2. Внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации ООО <<Титан и Ко>> (ИНН 2321015210), а

именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с З52120, Краснодарский край, г.

Тихорецк, ул. Энгельса, д. 1 12наЗ52120,Краснодарский край, г, Тихорецк, ул. Энгельса, Д. 120.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
3.1. На основании л.4.4. Положения о Совете, Сметы доходов и расходов Союза,

утвержденной на соответствующие периоды, выплачивать Председателю Совета .Щанильченко
Владимиру Ивановичу за исполнение обязанностей Председателя Совета Союза со 02.03.2020 до
окончания срокаполномочий ежемесячно вознаграждение в сумме 50 000 рублей,

З.2. Вознаграждение Председателю Совета .Щанильченко Владимиру ИвановичУ

выплачивать за счет и в пределах средств кРасходы председателя и чJIенов совета СРО,

связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение председателя Совета

Союзq вознаграждение руководителя контрольного комитета Союза> Сметы доходов и расходов
Союза кСРО <Краснодарские проектировtцики) не позднее 5-го числа месяца, след}тоrцего за

расчетным.
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Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

В.И. Щанильченко

Ф,А. Намитокова


