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заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <краснодарские проектировщики)

г, Краснодар lб января 2019 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.
.Щатаи время началазаседания: 16 января 2019 года, 10 час.00 мин.
!атаи время окончания заседания: 16 января 2019 года, 10 час. 25 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуrот на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета flанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава

Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половицы членов Совета. Совет
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполниТельный директоР Союза кСРО кКраСнодарские проектировщики),
Бардакова Л.И. - ПреДседателЬ КонтрольнОго комитета Союза кСРО <iКраСнЪдчр.п"е проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А,

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза ксро ккраснодарские

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 о.ранй"енной ответственностью
ЮжныЙ ТорговыЙ [ом <РОСтовгАзсТРоЙ) (инН 61бб084334), соответiТвующее з€UIвленным условиям
членства в самореryлируемой организации:

- о налlерении выполнять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в
тоМ числе особо опасньtх, технически сложньD( и уникальных объектов (за исключением объектов
использоваНия атомноЙ энергии) со стоимосТью пО 1 договорУ не превышаючему 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 возмецения 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 Южный
Торговый,Щом кРОСТОВГАЗСТРОЙ) (ИНН б 1 660S43 3 4).

В трехдневньй срок направить Обществу с ограниченной ответственностью Южный Торговый ,Щом<<РостовгАзстрой) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl ZолосованLя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерсtсаluсь) - неm. PetaeHue

прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики)) изменения в сведения о члене

самореryлируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью <<ffoM на СоборноЬ (ИЕН
2312065328), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с 350000, КраснодарЪкий край, г.
Краснодар, ул. Гимназическtш, д. 55/1, литер А, оф. 1l08 на 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Гимназическш, д. 55/1, литер А, оф, 608,609.

Резульmаmьt 2олосованllя членов Совеmа: кза) -

прuняmо.
возdерэюалuсь) - неm. Решенuе
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