
выпискА из протоколА ль 522
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 09 октября 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, 131/1 19.
,Щата и время начала заседания: 09 октября 2018 года, 13 час. 30 мин.
,Щата и время окончания заседания: 09 октября 2018 года, 14 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов
Присутств},ют 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.

Щжамирзе А.,Щ.

Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДениJI засеДания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосованиrI:
Хот А.Г. - ИсполнИтельный директоР Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

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

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)).
2. об изменении условий членства члену Союза ксро <краснодарские проектировщики.
з. О внесении изменениЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО

<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 возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответствеНностьЮ (ТЕРРАгРАндэ> (инН 9102248180), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- О НаJчtеренuu вьIполнятЬ подготовкУ проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальНых объектов, объектов использования атомной энергии)
со стоимостьIо по 1 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 решениJI в силу внести в реестр членов Союза (СРо
<Краснодарские проектироВщики) соответстВующие сведениЯ в отношении Общества с
ограниченной ответственностью (ТЕРРАГРАНДЭ) (Инн 9 l 0224s 1 s0).

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

Резульmаmьt ZолосованLп членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв) - H€lИl квозdержалuсь) - неm.
Реu,tенuе прuняmо. t,.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. ЧленУ Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) Обществу с ограниченной

оТВетстВенностью <1Агро-Итал-Сервис>) (ИНН 2337032035), 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 под.оrо"*у проектной
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с
предельнЫм размерОм обязатеЛьств пО такиМ договораМ не превышающем 25 млн. руОлЬИ 1t
уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью <дгро-итал-сервис> 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 заключения договоров, о размере взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmы ZолосованLя членов Совеmа: (за)) - 5, кпроmuвD - неm, квозОернсалuсь) - неm.
Реuленuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
<<СеЛЬХОЗЭНеРГО)> (ИНН 236101б370), а именно: изменения в сведения о наименовании
организации: с Открытое акционерное общество <<сельхозэнерго) на Общество с ограниченной
ответстве нностью <<Сел ьхозэнерго)).

Резульmаmьt 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв) - неm, квозdернсалuсь) - неm,
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)
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