
ВыПискА иЗ ПРоТоколА Ns 472
заседания Совета Союза <<самореryлируемая организация

<<Красllодарские проектировщики)

г. Краснодар 24 января 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, tзt7itg.
,Щата и время начzша заседания: 24 января2018 года, 1l час. 00 мин.
Щата и время окончания заседания: 24 января 201 8 года, 1 1 час. 40 мин.
Совет избран в количестве - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета !анильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.l 1.9. Устава Союза),
Члоны 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 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 Союiа ксЁО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н,В.

Повестка дня заседания

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).

IIО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <dtраснодарские проектировщики)>, при условии уплатыв полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной

ответствеНностьЮ <<ЭнергоИНжинирицГ) (ИНН 2310l|2491), соответствующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о HauIepeHllu вьтполнЯть подготоВку проектНой докумеНтациИ (за исклюЧениеМ особо опасных,
технически сложных и уникальньж 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
вступител ьного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр члепов Союза ксро
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью <ЭнергоИнжиниринг) (ИНН 2З l0l 12491),

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

Резульmаmы ZолосованlБl членов Совеmа: (за> - 4, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь)) - неm,
PeaneHue прuняпlо.

1.2. ПринЯть в члены Союза ((сРО <Драснодарские проектировщики), при условии уплатыв полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда " поrпJrrсчц"оппurй qо"д
обеспеченИя договорныХ обязательств, ОбщесiвО с ограниЧенноЙ ответственностью <<Itептр
городского дизайна <Авryст> (инн 2904024672), соответствующее заявленным условиям членства в
саморегулируемой организации :

, о Hcr^4epeHull выполнЯть подготоВку проектНой докумеНтациИ (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникаJIьНых объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по l договОру не превЫшающемУ 25 млн. рублей, (l уровень ответственности);

- о на]иеренuu вьlполнять подготовку проектной документации (за искtIючением особо опасных,
технически сложных и уникirльных 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 решепие о приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщикиD вступаетв 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 (сро
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответатвенностью <Щентр городского дизайна <Август> (инн 290402467 2).

в трехдневный срок направить обществу с ограниченной ответственцостью кщентр городского
дизайна кАвгуст> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, <возdерэюалtllсь)) - неm.
Peu.leHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

В.И. .Щанильченко

Н.В. Лосева


