
выпискА из протоколА лъ 524
заседания Совета Союза

<СаморегулируемаrI органлlЗацlля <Краснодарские п рOектировIцикIr)

г. Краснодар 17 октября 2018 года

заседание созвано по решению Прелселателя Совета на основании п.l 1.1 l . Устава Сою:за.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного. l31/1 l9.
ffата и время начала заседания: 17 октября 20l8 года. 1 1 час, 00 мин.
Щатаи время окончания заседания: 17 октября 2018 года, 1 1 час. З0 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета flанильченко В.И. (прелселательствуюший на заседанt{и Llа

основании п.1 1 .9. Устава Союза),
Члены Совета: fжамирзе А.!.

Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для проведения заседания составляеТ присутствие не менее половины чле}Iов
СОВеТа. СОвет правомочен принимать решения по всем вопросам повесткI.{ дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Соlоза ((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 кСРО кКраснодарские проектировщики.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИZ
1.1. ПриняТЬ в члены Союза (СРО <Краснодарсклlе проектI,rровщики)), при условии

УПлаТы В полном объеме взносов в компенсационныЙ фонл возмещения вреда и
коМПенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств. Обrцество с огранлrченrlой
оТВеТстВенностью <<Талан плюс)) (ИНН 2310178l96), соответствуIощее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о HaшepeHu.u вьIполнять подготовку проектной документации (за исклюtIением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов. обr,екl ов 11споль]ования а,гомttсtй
энергии) со стоимостью по 1 логовору не превышаюrцей 25 млн. рублей. (l ypoBc}il,
ответственности);

- о нал4еренuu 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 использованиеN4
конкурентных способов заключения договоров с предельttым размером обязательств по -гакиN,{

договорам не превышающим 25 млн. рублей (1 уровень ответственности),
Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фоrд возмещения
вреда, компенсационныЙ фоrд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу вllести в реестр членов Сокlза (СР()
кКраснодарские проектировщики) соответr{вующие свеления l] o,I ношеI{ии Обцсс гва с

ограниченной ответственностью <Талан плюс) (ИНН 23 l 01 78 1 96).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью Kl'a,raI-1

плюс) уведомление о приеме в члены Союза и настояшее решение,
Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неп1, квозr)ержалLlсьD - неп1,

Решенuе прuняmо.



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

отВетстВеIIностЬю <<Кристалл> (ИНН 23|2229826), соответствующему условиям членства по
заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный tРонл обеспече}]ия
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 (1

уровень ответственности).
Внести в реестр членов Сотоза кСРО <Красноларские проектировшики) соответствующие

изменения в отношении Обцества с ограниченной ответственностью <Кристалл>.
Резульmаmьl zолосованuя членов CoBellla: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозDержа.qчсьD - неп1,

Реtuенче прuняlпо.

2.2. Члену Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)) Обществу с ограншченной
oTBeTcTBeIIHocTbIo кБАСТИОН)) (ИНН 2311123150), соответствующему условиям члеIlства
по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, предоставить право осуIцествлять подготовку проектной
документации (за исключением особо опасных, технически сло}кных 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 (1

уровень ответственности),
Внести в реестр членов Сотоза кСРО <Красноларские проектировщики) соответствующие

изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью кБАСТИОН>.
РезульmаmьI ?олосованuя ч,tенов Совеmа: кза) - 1, кпропluсз) - неп,t, квозdержа_lLlсь) - Hel,ll.

Решенu,е прuняmо,

Председатель Совета
Союза (СРО <Красноларские проектировши

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщи

В.И. ffаrrизlьченко

Н.В. Лосева


