
выпискА из протоколА лъ 471
заседания Совета Союза <Самореryлируемая организация

кКраснодарские проектировщики)

г. Краснодар 15 января 20l8 года

Заседание созвано по решению Предселателя Совета на основаниитъ71.11. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, 131/l19.
,Щата и время начала заседания: 15 января 20l8 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: l5 января 2018 года, 10 час. 30 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.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Кнуренко А.Г.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов
Совета. Совет правомочен принимать решения по всем воflросам 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 (СРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда, Общество с
ограниченной ответственностыо (АГРО-ПРОЕКТ)) (ИНН 2373009793), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о наrиеренuu вьlполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложнь]х и уникальных объектов, объектов использованиJI 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 вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кАГРО-ПРОЕКТ) (ИНН 2З7З009793),

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью (АГРО-
ПРОЕКТ)) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьt еолосованo1я членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm, квозDержалuсь)) - неm,

Peu,teHue прuняmо.

1.2. Принять в члены Соlоза (СРО <<Краснодарские проектировщики>>, при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <IОГ ГЕО Альянс> (ИНН 2311151140)о соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о налuеренuu 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 при9ме в члены Союза кСРО кКрасilодарские проектировщики>
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.



В день вступлениJI настоящего решениJI в силу внести в реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведеншI в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кЮГ ГЕО Альянс>> (ИНН 231l151140).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЮГ ГЕО
Альянс>> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованлlя членав Совеrпа: кзаD - 4, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь) - неm,
Решенuе прuняmо, i,

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

ьченко


