
выпискА из протоколА ль 629

заседания Совета Союза <<Саморегулируемая органпзация <<Краснодарские проектировщIIки)

г. Краснодар

Заседание созвано
11.14. Устава Союза.

Место проведеЕия заседания: г. КрасноДаР, ул. Кирова, 131, помещение 11,

Щата и время начала заседаЕия:14 мая 2020 года, 9 час. 00 мин.

,Щатаи время окончаЕия заседания: 14 мая 2020 года,9 час. 30 мин.

Совет избран в количестве 7 членов.
присрствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:

председатель Совета.щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
ЧленЫ Совета: НехаЙ д.ю., БобошкО В.Е.,,ЩжаМирзе Д..Щ., Сулаков Е.В.

Кворум дJIя проведения заседаЕия составJIяет присуtствие не менее половины членов

Совета. Совет правомочен приЕимать решения по всем воIIросам повестки дня заседания.

на заседании присугствуют без права голосования:
хот д. Г. - Исполнительньй директор Союза ксро <краснодарские проектировщики).

Бардакова л.и. - Председатель Контропьного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета- Намитокова Ф.А.
слушали: ,щанильченко в.и. Председателя Совета Союза (сро ккраснодарские

проектировщики>, который зачитаJI повестку дня заседшrия Совета Союза из 3 вопросов,

направлеЕную члеНам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и

предложил ее утвердить. Подсчет результатов голосования rIленов Совета по вопросаI\,{ поВесТки

заседания Пор)лIить секретарю Совета Намитоковой Ф,А,

Повестка дня заседания:

1. О перечислении денежньIх средств из компенсационного фонда возмещения вреда Союза

(СРО кКрасноларские проектировщики>.
2. О заключении договора аренды нежильIх помещений по, ул. Суворова, |29 в г.

Краснодаре.
з. О приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза (сро
кКраснодарские проектировщики)) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тllсяч)

рублей, размещенньIх на специальном баrrковском счете в БАНКЕ втБ (пАо), на счет ооо
оЬ"r""р""с> (ИНН 2з2024760з кпП 232001001) поступиВшие иЗ ноприЗ в компенсационньй

фонд йar"щ.""я вреда Союза на основании п.3З Порядка взаимодействия Националrьного

Бб"ед""""ия саморегулируемьж организаций и сtlI\dорегулируемой организации в сл)лаях,

предусмотреЕЕых.rа"r"r" 14 п Iб статьи 55.16 Гралостроительного кодекса РФ, утвержденного
прикt}зом Минстроя России от 29.05.2019 г. Jt306/пр,

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, <возdержаlluсь)) - неm.

Решенuе прuняmо,

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
2.1. в соответствии с пунктом 16.3. Устава Союза одобрить заключеЕие Союзом (СРо

<красноларские проектировщики> (дрендатором) договора аренды нежиль,гх расположенньтх по

адресу: г. Краснодар, ул. Суворова,129 и уtвердить условия договора аренды указаIIньD(

ЕежильIх помещений (Приложение к Протоколу),
Резульmаmьl zолосованl]я членов Совеmа: кза> - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэюаltuсь)) - неm,

Реuленuе прuняmо.

14 мая 2020 года

по решению Председателя Совета на основании п.11.11., п. 11.13., п.



2.2. Уполномочить Исполнительного директора Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики) Хот Алия Гиссовича подписать от имеЕи Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики) договор аренды нежильгх помещений по ад)осу: г. Краснодар,
ул.Суворова,l29 на условиях, одобренньп< Советом Союза и д)угие документы, а также
совершать все необходимые действия, связанЕые с заключением и испоJIнеЕием договора.

Резульmаmьl zолосованllя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэlсалirо, - ,r*.
PeuleHue прuняmо,

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, ИндивЙryаJIьного
предпрпнимателя Братчикова Щмитрия Владимировцча (инн 23090б981452),
соответствующего заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о намеренuu выполнять подготовку проектной докупtентации (за исключением особо
опасньIх, техническИ сложньIХ и уIIикt}льньIХ объектов, объектов испоJIьзовЕlния атомной
энергии) сО стоимостью по 1 договору не превышtlющему 25 млн. рублей. (1 уровеIIь
ответственности);

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

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
кКраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении ИндивидуаJIьного
предприниматеJIя Братчикова,Щмитрия Владимировича (инн 23 090698 1 452).

В трехдневный срок направить Индивидуа-пьному предпринимателю Брат.пакова.Щмитрию
вл4димировичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьt 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв) - неm, <возdерэюалllсь> - неm.
PeuleHue прuняmо.

3.2. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики>, при условии
уплаты в полноМ объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <ГЕомЕТРикА) (инН 2з|1292769), соответствующее
заJIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о Haмepeчltlt выполнять подготовку проектной документации объектов
строительства, в том числе особо опасньIх, технически сложньD( и уникальньD(
исключением объектов использовilния атомной энергии) со стоимостью по 1

превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);
- о налtеренuu вьmолнять подготовку проектной докумеЕтации, в том числе особо опасных,

технически сложньD( и уникальньгх объектов (за искJIючением объектов использования атомной
энергии) по договору подряДа на поДготовкУ проектной докумеЕтации с использоваIIием
KoHKypeHTHbIx способов заключения договороВ с предельЕым ра:}мером обязательств по таким
договорtlNd не провышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответствеIIности).

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

В день вступления Еастоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРо
<Краснодарские проектировщики)) соответстВующие сведения в отIIошении Общества с
ограниченной ответственIIостью <ГЕоМЕТРИкА> (ИНН 2З 1 |2927 69).

капитального
объектов (за

договору не

ответственностьюв трехдневньй срок направить Обществу с ограниченной
(ГЕоМЕТРИкА) уведомлеЕие о приеМе в членЫ Соlрзад._настоящее решеЕр

Р е зульmаmы 2ол о с ов анuя членов С о в еmа : кffi;Ё' i,|j
Реuленuе прuняmo

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектиfrЬвШ В.И. Щанильченко

Ф.А. Наrчrитокова

Секретарь Совета

- неm.


