
выпискА из протоколА м 528
заселания Совета Союза

<Саморец,JltруемаrI оргаtlIlзаllllя <КрасllодарскIlе проек1,IlровшlIкlt),

г" Краснодар 09 ноября ]0l 8 l о_lа

Заседание созвано по решению Предсеllат,е,rtя Совет,а на осноI]ании п.l 1.1 l. Y'cтaBa (.оrоза.
Место проведения заседания: г. Краснолар, ул. I{ирова-Буаеtlного, l З l/ l l9.
Щата и время начала заседания:09 ноября 20l8 года, l0 час.00 мин.
Щатаи время окончания заседания:09 ноября 20l8 года, l0 час.25 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета fiанl.tльчегtко В.И. (председа,гельсl-в)/Iоlllий на ззсе:llitl{ии L]:l ()cl]()I]ill{l1]1

п.1 1,9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай A.IC).
Сулаков Е,В.
Бобошко В.Е.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее г|оJ]овиl]ы L{jiell0B ('tlBc,l,lt.

Совет правомочен принимать решения по всем вопроса|\{ повестки дLiя заседания.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г, - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л,И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н:В.

повестка дня заседанlrя :

l. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
1.1. Принять в rlлеtlы Союза (СРО <Itраснодарские проектировщикlл)). при чс.lIоI]ии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонл возмещения вреда" Обществtl с
ограIIиченной oTBeTcTBeHIIocTblo кНИКА) (ИНН 2312133659), соответствующее заявлеt]Ilыi\l

условиям членства в саморегулируемой организации:
- О lta]rl.epeHuu ВЫПОЛнять подготовку проектной доку]\,lентации (за исклюtlен1.1е\,l особtl

опасныN, технически сложных и уникальных объектов. объекr,ов использования aTol\,l ной эtlергrrи)
со стоимостью по l договору не превtltIаlоще|\4у 25 млн. рублей. (l уровень ответстt]еtlнос,ги):

Настоящее решение о приеме в члены Союза (СРО <<Краснодарские проек-т,tlровL1_1ики))

вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фон7_t вt-lзмеLllеIlия
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу BI{ecTr{ в реестр члеtlов Союза кСР()
<Краснодарские проектировщики) соответствуtощие сведения в о,гноLuеllии обLttес,гва с

ограниченной ответствеt{ностью кНИltА>> (ИIlН 23 l 2 l 33659).
В ТРехДнеВныli СрОК НаIlрави'гь ()бutесr-ву с ог},)аничсlll]tlй ()]I.tclcгt:}ctl}{()c,1,1,1() ,, l{llli,,\,,

уведомление о приеме в члены Соtоза и настоящее решеьlие.
Резульmаmьt ZолосовQнLlrl Ll.ленов Совеtпа; кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квrlзdержа.ц,L,tсьD - lrem.

Решенuе п,рu,няпlо.

Председаr,ель Совета
Союза (СРО кКраснодАрские проектировLцики))

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

анильчеl-iк(,)

. Лосева


