
выпискА из протоколА м 529
]аселаtIIlя Совета Соlоза

<<CaMopel-r,Jlllp\le]\I,tri оргаliltl]itllltя <<KpacttojlaJ)cKtle llP()cь, I1.1 l)()l]lIlIlN1,1 ))

г. Краснодар l б rlоября 20l 8 года

Заседание созвано по решени}о Председателя Совета t{a основании п,l l .l l . Устава Соtоза.
Место проведения заседания: г. Красгrодар. ул. I(ирова-Буленного" l3 ]/l 19.

Щата и время начала заседа}iия: lб ноября 20l8 года. l0 час.00 миr,r.

Щата и время окончания заседания: lб rrоября 20l8 года. ll час.00 пlиll,
Совет избран l] количесl,ве 7 членов.
ПрисутствуIот tla заседаниl--.l - 5 члеttов Совета Соtоза:
Председаr,ель Совета /{анильченко В.И. (председаr,ельствуюLций на зtlсе/.lании на 0сн()t]аL]ии

п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Сове,га: Хот Г.А.

Ilехай A.tO.
Сулаrtов Г:..В.

Ijобоrrrко В,Е.
КВОрУм ДЛя ПроВедения заседа[{ия составляет прис),тсl,t]ие не мегiее половиllьI чjIеtlов ( tltзст,lt.

Совет Правомочен при1,1имать реiuеt,lия llo Bcelvl вопросаlчl гlоt]есl,ки /lня ,]aceltaLl ия.
На заседаltии присутствуIот без права голосоваll1.1я:
Хот А.Г. - Исполнит,ел ьны й дирек,гор Соrоза <<С РО кКраснодарские ilроектировщи ки).
Барлакова Л.И. 11редседатель Контрольного комитета Союза ((СРО кКраснодitрские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н,В.

Повсст,ка /lня заседаIl lIя :

l. О приепле в члены Соlоза ((СРО <Краснодарские проек,I,ировlлtлкl,{)).
2. О ВНеСении изпценениЙ в све,LlL'tltlя. содер}ltаtllиеся R peec,l ре t1.1lcll()1] ('tlr, l,зa ,,( [)( )

<Краснодарские проектировщикt4).

tIо 1 ВоПРоСУ ПоВЕСТ'кИ РЕШI4.III4:
1.1. ПРИНЯ'гЬ В llЛе}tы Соlоза ((СРО <<I{расttоларск1.1е IlpoeK,1,1,1 p()Bцlиlitl)). Ilp1.1 \L"loijtj},i

УПЛаТЫ В ПОЛНОМ ОбЪеп,tе ВЗltОСО1] В K()N4Пe}lCatlи()ltltt,tii (lilr1.1l l](),]\,IеIltеtltIя I]pc.la ll K()\,I llCi]t,lllllll)i1l1l,]l1

фОrд ОбеспечеttиЯ догОворIiых обяза,геJ] ьсl-в. ()бlцест,rзо с ol,paIII.tllettltoй ()],веl cl,BetIll()c,I bl()
кСоЩ-ИНФоРМ)) (инн 23082145l3), соотt]етсl,вуlощее заявленным усJlоlJияlчl чJ]енсl,вtl t]

саморегулируемой оргаFI изаци и :

- о нал4еренult выполнять подготовку проек,гt-tой документации (за искл}оченllем особо
ОПаСНЫХ, ТеХНИЧеСКИ СЛожНых И уFlикальных объекr'ов, объск,гов испоJIьзоI]агlия aTol\,1 ноЙ энерl,ии )

со стоимостыо по l договору t-te превыt-tlающеI\4у 25 млr,r. руб.пеЙ. (l ypoBerlb отt]етсl,веI{ltос,ги):
- о нал,tеренL!u ВыПолl-iять подготовку гlроектлrолi документаttии (за исклtоLlеIlllеlvl особtl

ОПаСНЫХ, техничеСки сло)tных и у}Iикальtlых объектов, объектов использования атопlной энергии)
по договору подряда на подготовкч проек,гной документации с использOванием конltчрен].ных
способов ЗаклIочения договоров с прелеrlьI-1I)I\4 раз\4еро]\4 обязательств гltl TaK}.lN.4,ilог()R()ра\4 I{c

превышающем 25 млн. рублей ( l y,poBellb оl,ве,гсl,веttttос,t,и).
Настоящее perrle}ll.te о приеме в ч.пень1 Сокllа,<СРО <<Красrttl,,1зl]ские tlрOек,I,ирOlj}llt'ики))

ВСТУПаеТ В СИЛУ СО дня Оплаты в полно]\4 объепце взI]осов I] компе}lсациогtный фонд возп,rеUlеIlия
вреДа, компенсациоtlный фонд обеспечения договорных обязате.llьсгв lI Rс,г\ Ilи,ге.гI l)t.{ог() в ]tl()cit,

В день вступлениrI настоящего реtlIеIIия в силу вItес,гr{ в реес,гр чJlеllов Соlоза ((CI'( )

<Краснодарские проекl,ировtцики) соответству,юшtие сt]елеriия I] отIiOLltеllии ОбLttес гrза с

ограниченнойо,гветственностьюкС()li-И}lФ()РN,1))(ИI-1ti2]()lJ2l15lЗ).
В трехдневttый срок lIaIlpaB},lTb Обr-rlесr,ву с ограtIичеttной о1,1}е,гстt]енllосl,ьtо ,<L ОЦ-

ИНФОРМ)) уведомление о приеN.lе в члены Союза и настоящее решение.
Резульtll.апl,ьl Zолосов{lнl,tя ч,.гlенов CoBetпct: кзсlD - 5, кпроmuвD * Hel1т, _квозdержалLlсьD - неп1.

Решеttuс прllняlltо.



огранlIче}Iноl"I oTBeTcTBeIltIocTbIo кСоЛАРФоI{> (иI{н 5024098234). cO0,I,t]el,cTB\1lOLllcc
заявленным усло виям (lленсl,ва в cal\4 оре г\/л и руе N4 о й ор га ll иза tlи и :

, О На.|vl.еРеНuLt ВЫПОJl1.1Яl'Ь ГlОДI'О'Г(lt]Ii\ I1l]0eK'I llt)ii jloKYN,lCl]l'at{tlи ( ra llcK.lll()t{cllllC\l ()сr)бr)
опасных' техническИ слоI(ныХ и уникальIlых об,ьекl,ов, объекl,ов испоJlьЗования a,I,ol!l ной э[]еl]l,и|1)
со стоиI\4ость]о по 1 договору не превышаIощему 25 млн. рублей. (l уровень ответствеl{Flости).

настоящее решеIIие о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)
вступаеТ в сI,rлУ со днЯ оплаты в полноМ объеме взFIоса в компенсационный фопд в,,зrещеLIия
вреда и вступительного взноса.

В ДеНЬ ВСТУПЛеtIИЯ Нас'ГояLцего реl].Iеllия I] сиJlч вrlес,гll l] реестр tlJlelrOB Соttl.за,<СР()
(Краснодарские проек],ировщики) соответстt]уlоtl{ие сведеLlия в отI{ошеIirlи OflLi{ec гва с
ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo (СОЛАРФОН) (ИНН 50240982З4).

В трехдневныЙ срок направить ОбLцеств1, с огран1.1ченttой oTBeTcTBeI{HocTblo <<СОJIдРФОН))

уведомление о.приеме в члены Соtоза и настояLllее реLuение.
РеЗУЛЬПlаПlЬl ?О.ПОСОВаlll.tЯ Lt-|tcll0B ('rlBcmrt ; (']uD - j, lп1lotllttB)) llaпl , a(t()-з()(,l).)/{(l,,lll(,ll)l - llL, lll.

Peuteltue прltняtllо.

1.3. Приня,гь в tIлеItы Союза ((СРО <<Кр:rснодарскrtе проек,I,Llр()вlIIики)). гlри \с,l]овиl,]

УПЛаТЫ В ПОЛнОм Объеме вз1-Iосов в коN4пеt-I0ациоt-tгtыЙ фоttд возмеще1-1ия вреда и кON4ttеt.tсациоtttlыi.i

фОrД ОбеСПеЧеНИя договорных обязательств. Общество с ограIIичеrlllоii о,гветс,гвсtlностьIо
(ТскоМ-ПРоЕкТ)> (инн 2312269650), coo,I,t]eTc],t]vtolllee заявлеt]ным vоj]Oвия]\4 чJ]еl]с,I.вil I]

саморегулируемой орган изаци и :

- о HaxlеpeHuL! выпоJlt{яl,ь гtодI,оl,оt]к),проек,гнолi лоr<уп,rен,гаtlии (за искjl}оLlенllеt\,1 tlсобо
ОПаСНЫХ, ТеХНИЧеСКИ СЛОжных и Уtlикальl-tых об'ьекr'ов, объектов исIlользоt]ания а гопlнttil эгrергии)
со стоимостью по 1 договору не превышающеN.,Iу 25 млн, рублеЙ. (l уровень ответствеIiности):

- о нал4еренu,u. выполнять подготовку проектноii документации (за исключен1.1ем tlсобсl
ОПаСНЫХ, ТеХНИЧеСКИ СЛО)ItНых И УНикаЛЬtlых объектов. объектов использоваI]ия атOлlноЙ эl.tергlлtл)

ПО ДОГОВОрУ ПоДрЯДа на подго'говкv проек,гной док\rменl,аL{ии с исполь,}()ванием KOHlivpel-]1,1]l)t\

СПОСОбОВ ЗаКЛЮЧеНИЯ ДоГоt]орОв с преjlе.r] btlbINl раз\]сроI,t tlСlя,за,t,е,,tьсl,t] Il() Iitки\] _tol()l]oгaIl lIc
превышающем 25 млгt. рчб",tей (I l,p.rBerrb ()II]e,Ici,IJcl]lit)c,i,I.1 ).

НаСТОящее решенI{е о пр14еI\,lе t] LlJleHbI Соrоза кСРО <<Красttодарскиt, IlгoeKl ttрЬвtlLикt.l,,
ВСТУПаеТ В СИЛУ СО Дня Оплаты в полном объеме взIlосов в компеt-lсациогtныЙ фо";t возмещеilия
ВРаДа, КОМПенСациОнныЙ фонд обеспечения договорных обязательств и вст),питеIlьного взноса.

В ДеНЬ ВСТУПЛеНИя Настоящего рсшеLi1.1я в сил\, вIlес,гtl в реес],р tl"IteItOR ('оlсlза rr('[)( )

кКраСнОдарские Проекl'ироI]lll}лliи)) cOo,1,RC,l,cl,BylOtlIlle све,Ilеllия в ()-J,ll()tllеI]l.]и ()бrrtсс rrla с

ограниченной oTBeTcTBeI-ltlocl,blo ((Т(]К()М-IlРОГ:К I')) (ИtlIl ]_] l2269650)
В трехдневный срок напрalt]ll1,ь обLцесr Bv с ограIl1.1чегtttой ol,Bel,c l L]еttl]tlс,гьtо il I L K()NI-

ПРОЕКТ) уведомлеl{ие о приеме в члеFIы Союза и настояtllее решjение.
Резульmаmьl lолосоваtlLп членов Совеmа: (за> - 5, кпропlttв) - неm, квозdержалLlсь) - Hel11.

Реtuенuе п.рuняпlо,

1.4. ПринЯть в чJIеIIы Союза (Cl'O <<I(расttоларскlrс проектироt}lllики)). I]ри чсJ]()tJии

УПЛаты В пОлнОм объеме взноса t] ко]\4пенсациогrныЙ фонл возмеt_Llеtt}-1я вреда, Обrцесr,во с
ограllи.lеllноri oTBeTcтBcHltocTl,lo (IОГЭЛЕК'ГРОМОFIТАЖ)) (ИНН 23l208l96l),
соответствуtощее заявленныNl условиям чле1lства в саморегулируемой оргаtlизаци11 :

, О |lafut,epeHuu I]ЫПОЛНЯТЬ ПОДГОl'ОВКУ ПРОеК'гнОЙ докумен,гации (за исlijlк)чеllllеi\{ осtlбil
ОПаСНЫХ, ТеХНИЧеСКИ СЛОЖных tl УtiИкаJlьIlых объектов. объекгов использt)ваtll.iя атсlпtгtоЙ эtiеllгиlr)
СО СТОИмОСтьЮ пО 1 дlоговору не превыLl]аlоlllе]\l\,25 M.;ttl. руб.lrеЙr. (l vptlBcirb ()It]сгс,гвеIltttlс,ttl).

НаСТОЯЩее РеШенrlе о приеме I] члены С]оrсlза ((С[)() <<l{расгtодitрскtlе IlpoeK1,1.1pt)t]lIItlKи))
вступает в силу со дня оплаты в г]олноl\,I объеме взIlоса в компеtlсационный фон;t вtlзмещения
вреда и вступительного взllооа.

В день вступлеFtия настоящего решения в силу вIIести в рсестр члеIIов Соlоза кСР()
кКраснодарские проектировщиItи) сооl,t]е,гс,гвчlоlllt]е сt]еllеl].ия t] о1,1l0tllсllии ОбrItес гва с

ограниченной oTBeTcTBeIlHocTbK) ((ЮГЭЛЕКТРОМОt Il'ДiК)) (И}JI] 2 j l208l9(l l )

В трехдневt-tый срок IlагlравL{ть Обrцес,гву с оI,ран!lчеIlIlой о,гветсl,всIlI{L)стьIо
(ЮГЭЛЕКТРОМОНТАЖ> уведомление о приеме t] члены Соtоза и настояLllее реtIIение.

Резульпэаtllы Zолосовспl,Lrя LlлetloB CoBetllcl: кза) - 5, кпроmuв) - Hel1,1, ?lвозОерж:аllLlсьD - lle1,11.

Peutettbte прuняпlо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) измен9ния в

сведOния о члене саморегулируемоЙ организацИи обществе с огранlлченной oTBeTcTBeHHocTblo
кБдСТИОН) (ИНН 2311123150), а именно: изменеНия в сведения об адреса мссто}tах()){деtlия: с
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовск&Яо Д. 62, кв. J9 на и005 l,
Краонодарский край, г. Краснодар, ул. .Щзержинского, д, 40, лит. А, оф. l4.

Резульmаmы 1олосоваtluя ч.ценов CoBettla: кза)),- 5, кпропlъtв)) - He1.1.|. Ktltlзde1l,ж,tt,,|l1.1L:b)) - ttenl.
PeuleHue прuняmо.

Прелселатель Совета
союза ксро ккраснодарские проектировщики))

LeкpeTapb LoBeTa
союза ксро ккраснодарские проектировщики)

ланил ьченко

Лосева

ffi#чý,Wy


