вьшискА из протоколА ль 475
заседания Совета Союза <<саморегулируемая организация
<<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар

08 февраля 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основан ии п.|1 . l l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13 1/l l9,
.Щата и время нач€шазаседания: 0В февраля 2018 года, 11 час. 40 мин.
.Щата и время окончания заседания: 0В февраля 2018 года, 12 час.20 мин.
Совет избран в количестве - 7 членов.
присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:

председатель Совета Щанильченко В.и, (председательствующий на заседании на основании
п.l 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.
Нехай А.Ю.
Кнуренко А.Г.
кворум для проведения заседания составляет прис},тствие не менее половины членов Совета.
совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
на заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполниТельный директоР Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и.
Председатель Контрольного комитета Союза KcirO <Краснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.
Повестка дня заседания

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

кКраснодарские проектировщики).

ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <fiраснодарские проектировщики), при
условии уплаты
в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
Общество с ограниченной
"paju,соответствующее
ОТВеТСТВеННОСТЬю (dIPOMCTPOITIPOBKT) (ИНН 230824927З),
заявленным
ПО

1

условиям членства в саморегулируемой организации:
- о нац,tерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных,
технически сложнь]х и уник€lльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договОру не превЫшающемУ 25 млн. рублеЙ (1 уровенЬ ответственности).
настоящее решение о приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщики) вступает

в силу со

дня оплаты в полном объеме взноса

вступительного взноса.

в

компенсационный фонл возмещения вреда и

В денЬ вступлениЯ настоящего решения в силу ltнести в
реестр членов Союза кСРО

<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью (ПРоМСтроЙпроЕкТ) (ИНн 2з 0824921 з).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
кпромстройпроЕкт> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее
решение.
Резульmаmы ?олосованuя членов Совепlа; кзаD - 1, кпропluв, * неm, квозdерэtса,tllсьD - неп1.

Решенuе прuLlяпlо"

ПринЯть в членЫ Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>>, при
условии уплаты
в компенсационный фо"д возмещения вреда, йrrд"""дуurr"rrо.о
ПРеДПРИНИМаТеЛЯ ПОДУЗОВУ ЕВГеНию Сергеевну (ИНН 4309027966052), .ооr"еriruу}Oщее

в

1,2,

полном объеме взноса

заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:
- о нсL\,lереНии выполнЯть подготоВку проектНой документации (за исключением
особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей (1
уровень ответственности).
настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики) вступает

в силу со

дня оплаты

вступител ьного взноса.

в

полном объеме взноса

в

компенсационный фонд возмещения вреда и

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
кКраснодарские проектировщикиD соответствующие сведения в отношении Индивидуального
предпринимателя Подузовой Евгении

В

С

ергеевны (I,шH

43 09 02,1

9 6

60 52).

трехдневный срок направитЬ ИндивидуыльномУ предприниМателю Подузовой Евгении
сергеевне уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl 2олосованLя членов Совеmа: кза) - 4, <проmuвD
- неm, квозdерэtсалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) изменения в
сведения о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
<<Стройдизайн> (ИНН 2309090б45), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождениlI с
35000l, КраснодарСкий край, г. Краснодар, ул. ВишНяковой, д, 1/l0 на 350044, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. им. Калинина, корпус 59, помещение 49.

Резульmаmы еолосованuя членов Совеmа: кза))

Реtuенuе прuняmо.

Председатель Совета

Союза (СРО кКраснодарские проектировщикиD
Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

- 4,

кпроmuвD

-

неm, квозdерuсааllсь,

-

неm.

