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заседания Совета Союза <<самореryлируемая организация
<<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар

lб

февраля 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 l.
Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар,
ул. Кирова-Буденного, 1 3 l/1 1 9.
!ата и время начiша заседания: 16 февраля 20l8 года, l 1 час. l0 мин.
,Щата и время окончания заседания: 16 февраля 20l 8 года, 1 1 час. 40 мин.
Совет избран в количестве - 7 членов.
присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета .щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании
п.l1.9.

Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.
Кнуренко А.Г.
Бобошко В.Е.
кворум для проведения заседания составляет присутствие 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 кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и.
Председатель Контрольного комитета Союза кСРо кКраснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета

-

Лосева Н.В.

Повестка дня заседания

l. О приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики).

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1,1, ПрllнЯть в членЫ Союза (сРО <Краснодарские проектировщики)>, при
уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фоrд возмещения вреда, Общество условии
с ограниченной
ПО

1

ответственностью

(АТиСс) (инн

самореryлируемой организации

2311236806), соответствующее заявленным условиям членства в

:

- о нацерении выполНять гIодготОвку проекТной документации (за исключением особо
опасных,
технически сложных и уникutльных 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 ксро ккраснодарские проектировщики) вступает
в
силу со дня оплаты в полном объеме взноса 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
кАТИСС> (ИНН 2З1\2ЗбS06).
приеме

в

отношении Общества

с

ограниченной ответственностью

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кдтисс>
уведомление
в члены

Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl еолосованuя членов Совеmа; кзQD - 4, кпроmuвll

прuняmо.

-

неп7, <возdерlсачtrсь))

о

- неm. Решенuе

1,2, Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>, Лри
условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд
вреда, Общество с ограниченной

(инн 2368001502),"оarещ"""'
соответствующее заrIвленным условиям членства в
самореryлируемой организации :
- о на\,lеренuu вьlполНять подготОвку проекТной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уник€tльных 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
сцлу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда и вступительного
ответственностыо <<БелГаз-СервIIс)

взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в
реестр членов Союза кСРО кКраснодарские
в отношении Обцества с ограниченной ответственностью
кБелГаз-Сервис> (ИНН 236800 1 502).
в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кБелГаз-Сервис>
проектировщики) соответствующие сведения

уведомление о гIриеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульпэаtпьl Zолосованltя членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuвll

прuняmо.

-

неm, <возdерэtссьluсь)) - неm. Реu,tенuе

1.3. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>, При
условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Муниципальное бюджьrrоa
уrрa"qц"""a
<<Управление архитектуры и градостроительства>> (инн 2353i46348), соответствующее заявленным
условиям членства в саморегулируемой организации:
- о нацеренuu выполНять подготОвку проекТной докупrентации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникa[льных 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 в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного
взноса,

в день встулления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении Муниципального бюджетного
учреждения
кУправление архитектуры и градостроительство (ИНН 2З 5З246З 4S).
в трехдневный срок направить Муниципальному бюджетному учреждению <управление архитектуры

и градостроительства) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее
решение.
Резульпэаmьt еолосованlul членов Совеmа; кзQD - 4, кпроmuв>
- неп,l, <возdерэtсапLlсь)
прuняmо.

- неm. Реu,tенuе

Председатель Совета

Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

И.,Щанильченко

Секретарь Совета

Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

.В. Лосева

