
выпискА из протоколА ль 525
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 22 октября 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.
,Щата и время начала заседания: 22 октября 2018 года, 10 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседаниJI: 22 октября 2018 года, l0 час.40 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: Хот Г.А.

Щжамирзе А..Щ.

Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

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)).
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 кКраснодарские проектировщики).
2. об изменении условий членства членам 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 <Энергопоставка-Юг>> (инН 23101525б8), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о намеренuu вь7полнять 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);

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 ксро
ккраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кЭнергопоставка-Юг) (ИНН 23 1 0 1 525 68).

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

РезульmаmьI ZолосованLя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdержалltсьD - неm.
Решенuе прuняmо,

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

ОТВеТСТВенностЬю <<СТроительствоБилдинг)) (ИНН 2310034821), 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 использованиJI атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной



внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики)) соответств},ющие
изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью <Строительство/Билдинг>.

Резульmаmы ?олосованl,tя членов Совеmа; (за)) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерэюалuсь, - неm.
Решенuе прuняmо.

2.2. Члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики> Обществу с ограниченной
ответственностью (АлЬФА)) (ИНн 2308245712), соответствующему условиJIм членства по
заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационнь]й 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 d уровень
ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро ккраснодарские проектировщики) соответствующие
изменениJI в отношенИи Общества с ограниченноЙ ответственностью кдЛЬФд>

Резульmаmы Zолосованllя членов Совеmа: кза, - 5, кпроmuв)) - неm, квозdержалtlсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

документации, заключаемым с использованием конкурентных
предельным размером обязательств по таким договорам не
уровень ответственности).

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

способов заключения договоров с
превышающем 25 млн. рублей (l

В.И. .Щанильченко

Н.В. Лосева


