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выискА из протоколА }lb б28
заседания Совета Союза

<<СамореГулируемаЯ организаЦия <<КрасНодарскпе проектировщпки))

г. Краснодар 
30 апреля 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11., п. 11.13., п. l1.14.устава Союза.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова, 13 l, помещение 1 1 .

Щатаи время начала заседаниJI: 30 апреля 2020.од", l0 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседаниJI: 3б апреля 2020 года, 10 час. 30 мин.
Совет избран в колшIестве 7 членов.
присугствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основаниип.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.ю., Бобошко В.Е.
Кворум для проведения заседаниrI cocTaBJUIeT присугствие не менее половины членов Совета.совет правомочен принимать решениrI по всем вопросам повестки дrul заседания.
на заседании присугствуIот без права голосования:
Хот А,Г, - Исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики>.
Бардакова л,и, Председатель Коrrгрольного комlтгета Союза ксро ккраснодарскиепроектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕЩАНИЯ:

l. О приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики).
2, об изменении условий членства члену Союза <сро <краснодарские проектировщики.

^ з, О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский счетСоюза (СРО <Краснодарские проектировщики).
4, об угверждении отчета о работе Кошгрольного комитета Союза (СРО <Краснодарскиепроектировщики)) за апрель 2020 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯРЕШИЛИ:
1,1, Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектпровщики)>, при условии уплатыв полноМ объеме взноса в компенсационный фонд вЪзмещениJI вреда, Общество с ограппченнойОТВеТСТВеННОСТЬЮ <<МОНТаЖИНЖИНИРИНГ) (ИНН 2308203222r, соответствующее змвленным

условиrIм членства в саморегулируемой организации:
- о намерении выполн,Iть подготовку проектной док)aментации (за исключением особо опасных,техни!IескИ сложныХ и уникальныХ объектов, объектов использования атомной энергии) состоимостью по l договору не превышающему 50 млн. рублей. (2 уровень ответственности);
настоящее решение о приеме в члены Союза ксрь'пкрч."одарские проектировщики)вступает в силу со дшI оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возм"що- вредаи вступительного взноса.
В денЬ вступлениlI настояЩего решения в силу внестп в реестр членов Союза кСРокКраснодарские проектироВщики)) соответстВующие сведениlI в отношении Общества сограншIенной ответственностью <Моrrгажиюкиниринг) (ИНн 2зо82оз222).
в трехдневный срок направить Обществу с ограншIенной ответственностьюкмонтажинжиниринг) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.Резульmаmы Zолосованltя членов Совеmа; кза)) - 4, <проmuв)) - неm, квозdерuсалltсь)) - неm.Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯРЕШИЛИ:
2,1, Члену Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) ооО <СиБидй Проджект> (инН2308269270), соответствующему условI,IJIм членства по змвленным изменениrIм, с )летом внесенноговзноса в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств, предоставить правоосуществJUIть пilдготовку проектной документации (за исключением особо опасных, технически



сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда
на подготовку проектной докупlентации, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
закJIючениJI договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем
25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики) соответствующие
изменени,I в отношении ооО кСиБиАй Проджект> сведениJI о праве осуществлять подготовку
проектной докуN{еrrгации (за исключением особо опасных, техниtIески сложных и уникальныхобъектов, объектов использованиJI атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной
докуN{ентации, закJIЮчаемыМ с использОваниеМ конкурентНых способов заключения договоров, о
размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа; кза) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержаltllсь) - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
з.l. ПризнатЬ обоснованным и подлежащим Удовлетворению зiUIвление ооо <Энерго

Системы>> (инн 231227з705) о возврате денежных средств со специi}льного банковского счета СоюзакСРо <Краснодарские проектироВщики)) в БАНКЕ втБ (IIАо) на котором размещаются средства
компенсационного фонда возмещениJI вреда Союза, ошибочно araрaо""пa"ных по платежным
ПОр}л{ениям J\Ъ 76 от 09.04.2020 г. в сумме l800O (восемнадцать тысяч) рублей с назначением
платежа <Оплата по счету JЪ 623).

з.2. Осуществить возврат ооо кЭнерго Системы>> (I4IH 2з|227з705) ошибочно
перечисленных денежных средств, в порядке и сроки, установленные Положением о
компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа; кзалl
Реuленuе прuняmо.

- 4, кпроmuв)) - неm, квозdерilса]luсь) - неm.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИДНЯРЕШИЛИ:

4.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза
цроектировщики) за апрель 2020 года.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm,
Реtпенuе прuняmо.

кСРО кКраснодарские

квозdержалuсьD - неm.

4.2. На основании л. 4.6. Положения о Коrrгрольном комитете выплатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за апрель 2020 года u разйере 20 000
(лвалuать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <раоiоды председатеJIя и членов совета
сро, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение ПредседатеJIя Совета
Союза, вознаграждение руководитеJUI контрольного комитета> СоюзЪ на 2О2О г-. сметы доходов и
расходов на 2020 год.

Резульmаmы Zолосованlм членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэюаltlлсь> - неm.
Реuленuе прuняmо.

В.И. .Щанильченко

Ф.А. Намитокова


