
выпискА из протоколА м 482
заседания Совета Соrоза

<саморегулируемая организачия ккраснодарские проектировщики)

г. KpacHo:tap t _. 21 марта 2018 года

Заседание созваI{о по решению Прелселателя Совета на осI{овании п.11.11, Устава
Соlоза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 1З1/l 19.

fiата и время начала заседания: 21 марта 2018 года, 10 час. 00 мин.
f;а,га и время окончания заседания,,21 марта 20i 8 года, 10 час, З0 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Прису,гствуют на заседании - 4 члена Совета Союза;
Председатель Совета flанильченко В.И. (председательствующий на заседании на

основаниIt п,1 1,9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А,Ю.

Хот Г.А.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членоl]
CoBe'l'a. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

I-Ia заседании присутствуIот без права голосования:
Хот А.Г. Исполнительный директор Союза ((СРО кКраснодарские

IIРОеКl иРОВtЦИКИ)).

Бардакова Л.И. * Председатель Контрольного, комитета Союза кСРО <Краснодарские
проектировlIIики)).

Секре,гарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дIlя заседания:

1, О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщикиD.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)), прr{

)/сJIоI]ии уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонл возIиещения вреда,
Общес,гво с ограничеllной ответственностью кКРИСТАЛЛ> (ИНН 2312229826),
сооl,ве,гствуIощее заявленным условиям членства в саморегулируемой организациI-i:

- о лtLl..\tереrlиll выполнять подготовку гlроектной докуN,,Iентации (за исклIочением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования aтoMHoti
энергии) со стоимостыо по 1договору не превышающему 25 млн, рублей (1 уровеIIь
ol,BeTc,l I]енности).

нас'го:lщее решение о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские
проектировlIIики) вступает В силУ со дня оплаты в полном объеме взноса в
коN,{IiеIIсационный фо"д возмещения вреда и вступительного взноса.

В лень вступления настоящего решения в силу внести в реестр члеI{ов Союза кСР()
кItраснодарские проектировщики) соответствуюtцие сведения в отношении Общества с
ограниLIенной ответственностью кКРИСТАЛЛ) (ИНН 2312229826).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
(КРИСТАЛЛ> увецомление 0 приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульпlаll,tьl ?олосован1,1я члеLlов Совепlа: кза)) - 4, кпропluвD - неп1, квозdерлtса.|tLlсь)) -

t l ( t)l, Ре ll !L, t lue прllн я 11lo,

|.2. ПplrtlпTb в члеIIы Союза (СРО <Красноларские проектировщIlки)). ltри

усJlоI]ии уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонл возмещения вреда и

коN,lпенсациогlныЙ фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограничеllllоЙ



ol-BeтcTBeHHocTblo <ИнжПроектСтрой) (ИНН 2309104577)о соответствуIощее заявленным

условиям чJIенства в саморегулируемой организации:
- о нал4еренul,t выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии) со стоимостью по 1 логовору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень
отI]етственности);

- о ltal4epeHu,u выполнять подготовку проектной документаuии (за исключением особо
опасtIых, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использоваlIием
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по

таким lIоговорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственнос'ги),
Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО кКрасноларские

проектировщики) вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в

компенсационный фоrд возмещения вреда, компенсационный фо"д обеспечения
договорI]ых обязательств и вступительного взноса,

В деttь вступления настояш{его решения в сиJIу внести в реестр членов Союза ((СРО

кКраснодарские проектировщики>> соответствующие сведения в отношении Общества с

ограниченной ответстI]енностью кИнжПроектСтрой) (ИНН 23 09 1 0457 ]),
В трехдневньтй срок направить Обшеству с ограниченной ответствеIIностью

<ИнrкПроектСтрой> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmапlы еолосованLtя членов Совеmа: кза)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdе1ээtса.|lцсlэD -

н е m.. Р еъuеl tuе п.рuняmо,

11релселатель Совета
Сотоза кСРО <Красноларские проектировlцики)

Секрстарь Совета
Союза кСРО кКрасноларские проектировщики)
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