
выпискА из протоколА ль 507
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировцlики)

г. Краснодар 20 июля 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п. l l .1 l . Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, l3 1/l 19.
Щата и время начала заседания: 20 шоля 2018 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседанIбI: 20 июля 20l8 года, l0 час. 40 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председртель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: ,Щжамирзе А.Д.

Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДониJI засеДания составляеТ прису-тствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосованиJI:
Хот А.Г. -Исполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. - Председатель КонтролБного комитета Союза кСРО <Краснодарские

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

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (сРО <Краснодарские проектировщики>.
2. О внесении изменениЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРо

<Краснодарские проектировщики>
3. 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

уплатЫ в полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещениJI вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<<Телеком-Монтаж-Юп (ИНН 23080839бб), соответствующее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации:

- о налrеРенuu выпОлtштЬ подготовкУ проектной документации, вкJIЮчая особо опасные,
технически сложные и уникалЬные объекты (за искJIючением объектов использованиrI атомной
энергии) сО стоимостьЮ пО 1 договорУ не превышаЮщемУ 25 млн. рублей. (l уровень
ответственности);

- о намеРенuu выпОлнrIтЬ подготовкУ проектной документации, вкJIючая особо опасные,
технически сложные и уникitльные объекгы (за искJIючением объектов использования атомной
энергии) по договорУ подряда на подготовкУ проектной докуI!{ентации с использованием
конкурентных способов закJIюЧения догоВоров с цредельным ршмером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 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 вступлениJI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРо
<краснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении общества с
ограншIенной ответственностью <<Телеком-Монтаж-Юп> (ИНН 2308083966).

в трехдневный срок направить Обществу с оrраниченной ответственностью <телеком-
Монтаж-Юг> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы'2олосованuя членов Совеmа:.кзФ) - 4, <lпроmuв> * неm, квозdерuсалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членоВ Союза кСРо <Краснодарские проектировщики> изменениJI в

сведения о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
<<Горэлектросеfиr, (инН zзrоrвzrсЪ1, а именно: изменениJl в сведениJI о наименовании
организацИи: с ОткРытое акцИонерное обществО <ГорэлектРосети> на Акционерное общество
<Горэлектросети)

резульmаmы zолосованllя членов Совеmа: кза>
Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕIIIИЛИ:

- 4, кпроmuв> - неm, квозdерilсаtluсь) - неm.

3,1, ЧленУ Союза (СРО <Краснодарские проектировщики> Обществу с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <<ЭНВаЙРОНМеНТ-ýС>> (ИНН 2311200817), соответствующему условиямчленства по заявлеНным изменениям, с rIетоМ внесенного взноса в компенсационный фондобеспеченИя договорНых обязаТельств, предоставить право осуществлять подготовку проектной
докуN{ентации (за искJIюченИем особо опасньIх, техничес*и сложных и уникальr"i* об"a*rо",
объектоВ использования атомноЙ энергии) по договорам подряда на подготовку проектной
докуý(ентации, закJIЮчаемыМ с использОваниеМ конкурентных способов закJIючениJI договоров с
предельнЫм размером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн. руОлЬИ 1t
уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении Общества с ограншIенной ответственностью кЭнвайронr.".-Ёу"о в
сведени,I о праве осуществлять подготовку проектной документации (за искJIючением особо
опасных, техншIескИ сложныХ и уникальных объектов, объектов использованиJI атомной энергии)
по договорам подряда на подготовку проектной докуN{ентации, закJIючаемым с использованием
конкурентНых способов закJIюЧениJI догОворов, о prвMepe взноса в компенсационный фондобеспечения договорньгх обязательств.).

Резульmаmьl 2олосованл]я членов Совеmа: кза>
PetueHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>>

- 4, кпроmuвD - неm, <lвозdер)lссллuсь) - неm.

ильченко


