
выпискА из протоколА л} 500
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 06 июня 20l8 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l31/l l9.
Щатаи время начала заседания: 06 июня 2018 года, l l час. 20 мин.
Щатаи время окончания заседания: 06 июня 20l8 года, |2час.30 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.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДения засеДаниJI составляеТ присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки дня заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнИтельный директор Союза (сРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л,и. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

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

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. об изменении условий членства члену Союза (сро <краснодарские проектировщики.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектирОвщики), при условии уплатыв полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, Индивидуального

предпринИмателЯ БоровскоГо Алексея ВладимиРовича (инН 312007918197), соответствующего
заявленным условиJIм членства в саморегулируемой организации:

- О намеренuu выполнJIтЬ подготовкУ проектной документации, включая особо опасные,
технически сложные и уникалЬные объекты (за искJIючением объектов использования атомной
энергии) со стоимоСтью пО 1 договорУ не превыШающемУ 25 млн. рублеЙ (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро <краснодарские 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 Индивидуального
предпринимателя Боровского Алексея Владимировича (ИНН з |2007 9 18 1 97).

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

Резульmаmы Zолосован1l,я членов Совеmа: кза, - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии уплаты
в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью (АВиС) (инн 2319043732), соответствующее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации :

- о Haшepeчuu выпоЛнять подгОтовкУ проектной документации (за искJIючением 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 приеме в члены
в силу со дня оплаты в полном объеме
вступительного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ответственностью (АВИС> (ИНН 2З 1904З7 З2).

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

Резульmаmы Zолосованllя членов Совеmа: (за) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо.

1.3. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии уплатыв полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фондобеспечения договорньш обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<<СвязьстройТелеКом>> (инн 2310153410), соответстВующее заявленныМ условиям членства в
самореryлируемой организации :

- о намеренuu 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);

- о нап4ерении 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 (сро <краснодарские 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
<Краснодарские проектировщики> соответствующие сведения в отношении Общества с
ответственностью <СвязьстройТелеКом>) (ИНН 23 1 0 l 534l 0).

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

Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdержалLtсь) - неm.
Решенuе.прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ
2.1. ЧленУ Союза (сРо <Краснодарские проектироВщики) ОбществУ с ограниченной

ответственностью <ЭнергоИнжиниринг> (ИНН 23l0ll2491), соответствующему условиям членства
по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорнЫх обязатеЛьств, предОставитЬ право осуществЛять подготовку проектной документации (за
исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств
по таким договорам не превышающем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью <энергоинжиниринг> в сведения
о праве осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных
способоВ закJIюченИя договорОв, о размере взноса в компенсационный фонд обесПечения лоiЬuорпur*
обязательств.).

Резульmаmьt ?олосованuя членов Совеmа: кзау - 5,
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>

КПРОm|!Qьт:*щ.?m, квозdержалltсьD - неm,
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