Повестка дня заседания:

l. О приеме в LuIены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)).

2. О внесении изменениЙ в сведениJI, содержащиеся' в реестре членов Союза' (СРО

кКрасноларекие проектировщики).

3. Об угверждении отчета о работе Контрольного комит9та Собза кСРО

проектировщикиD за январь 2019 года.

кКраснодарские

ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1, Принять в члены Союза (СРО <Лраснодарские проектировщики)), при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд ,возмещения вреда, Общество с ограЕиченной
ответственшостью <ДелекомСтроЙИнжиниринг>> (ИНН 2309079458), соответотвующее з€uIвленным
ПО

1

условиJIм членства в самореryлируемой организации:

- о налNеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со Qтоимостью
по l договору не превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);
Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) вступает в

силу со дшI оIтлаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда и
вступительного взноса
В день вступленшI настоящего решения в силу BHecTI! в реестр членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственноQтью кТелекомСтройИнжиниринг) (ИНН 230907645 8).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
кТелекомСтройИнжиниринг) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl lолосованurl членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозDерэtсалuсьD - неm,

Peu,teHue прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТПТ{ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарскио проектировщики)) изменения в сведения
о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью (ТСКОМIIРоЕкТ) (I,mI 2312269650), а именно: изменения в сведения об адресе меOтонахождения с 350075,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д, 1'7З, оф. 7. на З500'12,_Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 14, литер Б, оф. 8.

Резульmаmы zолосованuя член,Oв Совеmа:

Решенuе прuняmо.
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ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Утверлить отчет
работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики> за январь 2019 года.
Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвrl
- нdй, квозdерасал1,1сь)) - неm.

о

Решенuе прuняmо.

з,2, На основаниИ п. 4,6. Положения

о

Контрольном комитете выплатить председателю

Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознагрtulцение за январь 2019 года в
рiIзмере зOOЬ0 Сrрrдцu.u
тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <расходы председателя и членов coBeia Сро,
связанные с выполнеНием возлоЖенныХ на нцХ функций, ВознагратЦение ПредСедателя Совета
Союза,
во3награя{дение руководителя контрольного комитетa> Союза на2019 г. Сметы
доходов и раOходов на
2019 год.
Резульmаmьт еолосованurt членов Совеmа; кза>
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики))
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