
вьшискА из IIротоколА Nь 5lб
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировцIики))

г. Краснодар к07> сентября20l 8 гола.

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п. l l . l l . Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l3 l/l l9.
Щата и время нач€u]а заседания: 07 сентября 2018 года, l0 час. 30 мин.
.Щата и время окончания заседания: 07 сентября 20l8 года, l0 час. 55 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
ПредсЕдатель Совета .Щанильченко В.И. (председательствуюцtий на заседании на основании

п.l 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Бобошко В.Е.

Хот Г.А.
Нехай А.Ю.

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 (СРО кКраснодарские проектировщики)).
БаРЛакОва Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).

По 1 ВоIIРосУ ПоВЕсТки РЕшиЛИ2 ,_

1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии
уплаты в полноIvt объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с
ограIIиченноЙ ответственностьк) <ПРОМХИММОНТАЖD (ИНН 2311224649), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегул ируемой орган изации :

- О НаЛlеРенuu ВЬlПОЛнять подготовку проектноЙ документации (за искJIючением особо
ОПаСных, ТехниЧески сложных и уникальных объектов, объектов использования атомноЙ энергии)
со стоимостью по l договору не превышающему 25 млн. рублеЙ. (l 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 кПРОМХИММОНТАЖ) (ИНН 2Зl 1224649).

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

РеЗульmаmы 2олосованuя членов Совепl,а: кзаD - 1, кпроmuв> - неm, квозdерlсалuсьD - неm.
Реtuенuе прuняпло.

1.2. ПРИнять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии
уплаты в полном объеме взносов в компенсационныЙ фонд возмещения вреда и компенсационный
фо"д обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<<Энерго Системы>> (И,НН 2312273705), соответствующее заявленным условиям членства в

саморегул и руемой организаци и :

- о HaJvlepeHuu выполнять подготовку проектной документации (за исruIючением особо
оПасных, техниЧески сложных и уникаJIьных объектов, объектов использования атомноЙ энергии)
со стоимостью по l договору не превышающеЙ 25 млн. рублеЙ. (l уровень ответственности);

- О на]уrеренuu ВЫПоЛнятЬ подготовкУ проектноЙ документации (за искJIючением особо
опасНых, технически сложных и уникzrльных объектов, объектов использования атомноЙ энерг:ли)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных



способов закJIючения договоров с предельным размером обязательств по таким договораN4 не
превышilощим 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

настояцдее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики)
вступаеТ в силУ cQ днЯ оплатЫ в полноМ объеме взносоВ в компенсационный фонд возмецIения
вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и всryпительного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (сро
<краснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении обцества с
ограниченной ответствен ностью кЭнерго С истемы > (И Н Н 2з l 221 з7 0 5).

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

<Энерго

Резульmаmы 2олосованuя членов Совепlа: кза)) - 4, <проmuвD - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.
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