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заседания Совета Союза

<Саморегулируемая организация <Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 24 марта2020 rода

Заседание созвано по решению Председатёля Совета на основании п.11.11., п, 11.13., п. l1.14,
устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова, l 3 1, помещение l 1 .

Щатаи время началазаседания:24марта 2020 года, 12час.00 мин.
Щатаи время окончания заседания: 24марта 2020 года, 12час.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.11.9. 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 кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания :

1. Об изменении условий членства члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики,
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики).
3. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский счет

Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) ООО <<Блэк рок инвестмент РУС>

(ИНН 2308246473), соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, с учетом
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить
право осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опаснь]х,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн, рублей (1 уровень ответственности).

Внести в реестр членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении ООО кБлэк рок инвестмент РУС>) сведения о праве осуществлять подготовку
проектной документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, о

размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Резульmаmьt Zолосованl,tя членов Совеmа: кза)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалlлсь)) - неп1..

Реu,tенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКЦ ДНЯ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики> изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации ООО <ГалеонИнжСтрой> (ИНН 230818бlб8), а

именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с 350059, Краснодарский край, г.

Краснолар, 1-й Тихорецкий проезд, д, Зll на 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Зиповская, литер З, пом. 2614 пом.2617 .

Резульmаmьt zолосованLя членов Совеmа: (за) - 1, кпроmuв) - неm, квозdержал1,1сь) - неm.

Решенuе прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
3.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление ООО (АФК) (ИНН

23tl237341), не являющегося членом Союза, о возврате ошибочно перечисленных по платежному
поручению JЪ499 от l7.03.2020 г. денежных средств в сумме 5000 рублей с назначением платежа
вступительный взнос и по платежному поручени}о Jф498 от l7.0З.2020 г. денежных средств в сумме
15000 рублей с назначением платежа (членские взносы)) со специального банковского счета в

БАНКЕ ВТБ (IIАО), на котором размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда

самореryлируемой организации, и осуществить возврат ООО кАФК> ошибочно перечисленных
денежных средств в сроки, установленные Положением о компенсационном фонде возмещения вреда

Союза.
' Резульmаmы zолосован1lя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь, - неm.
Реulенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики))

В,И. ,Щанильченко

Ф.А. Намитокова
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