
выпискА из протоколА ль 505
заседания Совета Союза

<Саморегулируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 12 июля 2018 года

заседание созвано по реlдению Председателя Совета на основании п.1 1,1 1. Устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l31/119.

,Щата и время начала заседания: |2 июля 2018 года, l1 час. 00 мин.

щата и время окончаниJl заседания: |2июля 2018 года, |2час.00 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.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.

Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот д.Г. - ИсполнИтельный директоР Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)).

Бардакова л,и, Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О приеМе в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщикиD.

ПО 1 ВОПРОСУ 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 <<Стройкомплекс)> (инН бlб3155509), соответствующее

заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:
- о на-л,lеренuu выпо.пнять подготовку проектной документации (за исключением особо

опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектОв, объектов использования атомной энергии)

со стоимоСтью пО l 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 вступления настоящего решения в силу

кКраснодарские проектировщики) соответствующие
ограниченной ответственностью <Стройкомплекс) (ИНН

внести в реестр членов Союза кСРО
сведения в отношении Общества с

бl63155509).
в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью

<стройкомплекс) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение,
Резульmаmы Zолосованllя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалl,!сьD - неm,

Решенuе прuняmо.

1.2. ПриНять В членЫ Союза кСРО <<Краснодарские проектировщики), при условии

уплатЫ в полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возМещения вреда и компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<<Титан и Ко>> (инн 2321015210), соответствующее заявленным условиям членства в

саморегулируемой организации :

- о наJvtеренuч вьlпо.lrнятЬ подготовкУ проектной документации (за исключением особо

опасных, техническИ сложныХ и уникальНьж объектов, объектов использования атомной энергии)

со стоимоСтью пО 1 договорУ не превыШающемУ 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);



- о нал4еренuu вь7полнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектОв, объектоВ использования атомной энергии)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способоВ закJIючения договорОв с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью <<Титан и Ко> (инн zзz|оl5210).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <<титан и Ко>>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы Zолосован1lrl членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь)) - неm.

Решенuе прuняmо,

1.3. ПРИНЯТЬ В ЧЛеНЫ СОЮЗа (СРО <Краснодарские проектировщики)), при условии
уплатЫ в полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда и компенсационный
фоrд обеспечения договорных обязательств, Общеътво с ограниченной ответственностью
<СтройПартнер) (инн 2309109374), соответстВующее заявленныМ условиям членства в
самореryлируемой организации:

- о Ha]ylepeHuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектОв, объектов использования атомной энергии)
со стоимоСтью пО l договорУ не превыШающемУ 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

- о нал,Iеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектов, объектов использования атомной энергии)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
<Краснодарские проектироВщики) соответстВующие сведениJI в отношении Общества с
ограниченной ответственностью <СтройПартнер)) (инн 2з09 |0937 4).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

кСтройПартнер)

Резульmаmы ZолосованLýl членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсалlJсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

,Щанильченко

Лосева


