выпискА из протоколА

заседания Совета Союза

ль 549

<<Саморегулируемая организация <<Краснодарские проектировщики)
г.

Краснолар

01 марта 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета Еа основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведеншI заседания: г. Краснолар, ул. Кирова-Буденного, l31l119.
,Щата и время нач€rла заседаниrI: 01 марта 2019 года, l0 час. 00 мин.
,Щата и время oKoHt{aHIm заседания: 01 марта 2019 года, 10 час. 25 мин.
Совет избран в колиrIестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:

Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава

Союза),

Члены Совета: Нехай А.Ю.
Сулаков Е,В.
Бобошко В.Е.
Кворум для проведеншI заседания составляет гIрисутствие не менее половины членов Совета. Совет
правомочен принимать решениrI по всем вопросам повестки дшI заседаншI.
на заседании присутствуют без права голосованиJI:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

повестка дця заседания:
l. О приеме

2. Об

в члены Союза

кСРО кКраснодарские проектировщики).

изменении условий членства члену Союза

повышеншI }poBIUI ответственности.

кСРО кКраснодарские проектировщики) в

части

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики), цри условии уплаты в полном
объеме взноса в комшенсационный фонд возмещеttия вреда, Общество с ограниченной ответственностью
ПО

1

<<Южrеоцентр>

(ИНН

2319027480), соответствующее заявленным условиrIм членства

организации:
- о на"ц4еренuи выполнять подготовку проектной документации объектов капит€шьного

в

саморегулируемой

строительства, в том

числе особо опасных, технически сложных и уцикальных объектов (за исключением объектов использования
атомной энергии) со стоимостью по l договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);
Настоящее решение о rrриеме в члеЕы Союза <СРо кКраснодарские проектировщики) вступает в силу со

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещеншI вреда и вступительного взноса.
в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские
в
отношении
Общества с ограниtIеЕной ответствеЕностью
соответствующие
сведениJI
цроектировщики)
кЮжгеоцентр) (ИНН 2З |9027 480),
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЮжгеоцентр) уведомJIение о
приеме в члены Союза и настоящее решение.
неm, квозdерсrcалuсь)) - неm. Решенuе
Резульmаmьl еолосовqнuя членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв>

дIuI оплаты в

В

день встуIIJrениrl настоящего решения в силу внести

-

прuняmо.

ПО

2

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. Члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики> Обществу с ограничецной ответственностью

(ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН) (ИIШ

2311257316), соответствующему условиJIм членства по заявленным
взЕоса в компенсационный фонд возмещеншI вреда,
внесенного
дополнительного
учетом
выполнrIть подготовку проектной докlментации (за
правом
ответственности
с
вmорой
}ровень
устаЕовить
изменениrIм,

с

искJIючением особо опасных, техниtIески сложных и уникzlльных объектов, объектов использования атомной
l договору не превышающему 50 млн. рублей.
Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские rrроектировщики) изменения в отношении Общества с

энергии) со стоимостью по

ограниtIенной ответственностью

кЭРЕЛЬ KOHCTPAKIIIH) (ИНН 2З1125'7З1,6)

в

сведениrI

ответственности, а также о размере взноса в компенсационлъtй фошд возмещения вреда.
Резульmаmьl Zолосованлlя._членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв> - неm, квозdерасалuсь>
прuняmо.

Председатель Совета

Союза кСРО <<Краснодарские проектировщики)
Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

-

об

уровне

неlп. Решенuе

