
вьшискА из протоколА ль 588
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краонодар 30 сентября 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1, Устава.
Место проведениJI заседания: г. Краснодар, Ул. Кирова/Буденного, lз 1/l l9.
Щата и время начала заседания: З0 сентября 2019 года, l 1 часов 00 минут.
Щатаи вреМя окончанИя заседания: З0 сентября 2019 года, 1 1 часов З0 минут.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствует на заседании - б членов Совета:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.1 1.9. Устава),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Бобошко В.Е., !2rtамирзе А.Щ.
кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.

СОВеТ ПРавОмОчен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании прис},тствуют без лрава голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2, о внесении изменений в сведения, содержащиеая в реестре членов Союза ксро

кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектирОвщики)>, при условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответствеНностьЮ <dогэнЕРгогАз> (IшШ 23бб015965), соответСтвующее заявленным условиrIм
!Iленства в саморегулируемой организации:

- о налtеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникirльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по l договору не превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики) вступает в
силу со дня оплать1 в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
вступительного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (сро
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кЮГЭНЕРГОГАЗ) (ИНН 2З 660 \ 59 65),

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЮГЭНЕРГоГдЗ)
уведомление о приеме в члень] Союза и настоящее решение.

Резульmаmы еолосован1,1я член()в Совеmа: (:за)) - б, кпроmuвD - неm, <возdерэtсалuсьD - неп1.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1" ВНеСТИ в реестр чJIенов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в

ОтнОшении члена Союза Общества с ограниченноЙ ответственностью <сАльянс Проект>> (ИНН
23111б3450) в части исключения сведений о нzlJlичии права осуществлять подготовку проектной
документации особо опасных, технически слоrl(ных и уник,LгIьных объектов.

Резульmаmьl ?олосованwt члелlов Совеmа: кзал - б, к квозdерэtсалllсьD - неп1
PeltteHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

намитокова


