
выпискА из протоколА л! б24
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар

Заседание созвано по решению
i 1.14. Устава Союза.

, 27 марта 2020года

Председателя Совета на основании п.l1.11,, п. 11.13., п,

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

Щжаи время начала заседания: 27 марта2О20 rода, 12 час.00 мин.
[ата и время окончания заседания: 27 марта2О2О года, |2 час,30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета Щанильченко В.и. (председательств},ющий назаседании 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:

проектировщики).
(СРО <Краснодарские

Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские
Бардакова л.и. - Председатель Контрольного комитета Союза

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
2, о внеСении изМенениЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (СРо

кКраснодарские проектировщики).
3, об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики) за март 2020 года,

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1,1, ПриНять В членЫ Союза (СРО <КрасноДарские проектировщики)), при условии

уплаты в полцом объеме взноса в компенсационный фо"д "оaraщa"rя 
вреда, Дкционерноеобщество Строительно-монтажная фирма <(BЕСТ-ВЕСТ) (инн 2з15070767),

соответствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:- о намеренuu выполнятЬ подготовку IIроектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальныХ объектов, объектов использования атомной
энергии) сО стоимостьЮ по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровеньответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд воъмеtцения
вреда и вступительного взноса.

В день встуIIления настояЩего решения в силУ внести в реестр членов Союза (СРо
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Акционерного
общества Строительно-монтажная фирма кВЕСТ-ВЕСТ) (ИНн 2з | 5о7 о7 67),

В трехдневныЙ срок напРавитЬ АкционерНому обществу СтрОительно-Монтажная фирма(ВЕСТ-ВЕСТ> уведомление d'приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерuсалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНrI РЕШИЛИ:
2.1. Внести в pciecTp членоВ Союза (СРо <Краснодарские проектировщики) изменения в

СВеДеНИЯ О ЧЛеНе СаМОРеГУлируемоЙ организации ООО ГК (ГОСТD (инн 2зt0l72740), а



именно: изменениЯ в сведения об адресе местонахождения с 350038, Краснодарский край, г.
КраснодаР, ул. СевеРная, д.491, литер П/А, оф. 27 на з50901, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. РоссийскаrI, д. 7216, оф. 500.

Резульmаmы Zолосованlt t членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

2.2. Внести в реестр членоВ Союза кСРо <Краснодарские проектировIцики) изменения в
сведения о члене саморегулируемой организации ооО <СГ-Строй>) (ИНН 2338012151), а
именно: изменениЯ в сведениЯ об адресе местонахОждениЯ 352085, Красноларский край,
Крыловский район, ст, октябрьская, ул. I-{ентрzIJIьная, д. 2 на з5204\, Краснодарский край,
Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, д.44, корп. А,

Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь> - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета проектировщики за март 2020 года.
РезульmаmьI 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь> - неm.

PeuleHue прuняmо.

3.2. На ОСнОВании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за март 2020 года в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи кРасходы председателя и членов
соВеТа СРО, связанные с выполнением возложенньIх на них функций, Вознаграждение
Председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета Союза> на
2020 г. Сметы доходов и расходов на20|9-2020 годы.

Резульmаmьt zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсь, - неm.
Реtпенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские lтроектировщики)

. Щанильченко

.. Намитокова


