
выпискА из протоколА л} 510
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар
03 августа 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1. l 1 . Устава Союза.
Место проведения заседания: г. КраснодаР, Ул. Кирова-Буденного, l31l1 l9.
.Щата и время начала заседания: 0З августа 20l8 года, 10 час. 00 мин.
Щата и время окончания заседания: 03 августа 2018 года, 10 час. З0 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
присутствlтот на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета !анильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.l 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
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 А.Г. - ИсполниТельный директор Союза (сРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. ПредседателЬ Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики)).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1,1, ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии уплаты вполном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения, Общество с ограниченной

ответственностью <<ТрансПрофПроект> (ИНН 2366005893), соответствующее заявленным условиямчленства в самореryлируемой организации:
- о HcL\|epeЧuu выполнять подготовку проектной документации, вкJIючая особо опасные,

техническИ сложные и уникальНые объектЫ (за исключением объектов использования атомной энергии)
со стоимосТью пО 1 договорУ не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в цIены Союза ксро ккраснодарские проектировщики)) вступает всилу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
вступительного взноса.

союза ксро
ограниченной

ответственностью кТрансПрофПроект> (инн 2366005893).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной

уведомление о приеме в !Lпены Союза и настоящее решение.
Резульmап.tы 2олосованLя членов Совеmа; кза> - 1,

Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
союза (сро ккраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
союза ксро <краснодарские проектировщики)

ответственностью кТрансПрофПроект>

кпроmuвD - неm, квозdерэtсапuсьD - неm.

.Щанильченко

Лосева


