
вьшискА из шротоколА ль 541
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая оргашизация <<Краснодарские проектировщIлкп))

г. Краснодар 2З января 2019 года

Заседание созвано по реш9нию Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.
Место проведениJI заседаниJI: г, Краснодар, Ул. Кирова-Буденного, 13 1/||g.
Щата и время начаJIа заседания: 23 января 20 l 9 года, l 0 час. 30 мин.
.Щата и время оконtIания заседания: 2З января 2019 года, 1 l час. 10 мин.
Совет избран в количестве 7 .r,TeHoB

присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
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 заседаниJI.

На заседании прис}тствуют без права голосованиJI:
Хот А.Г, - Испо_лниТельный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза uёро <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания :

1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза ксро
<Краснодарские проектировщики))

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ВнестИ в реестР членоВ Союза кСРО кКраснодаРские проекТировщики) изменения в сведенIбIо члене самореryлируемой организации Обществе с ограниченной ответствеIIностью

<<КубаньаГростройкОмплект) (инН 2312\90209), а именно: измененшI в сведениJI об адреOе
МеСТОНаХОЖДеНШI С 350059, КРаСНОдарскиЙ край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 4 на,зsо'оsq,
Краснодарский край, г. КраснодаР, Ул. 1 им, Мая, д. 1 84, литер а, оф. Z.

Резульmаmы еолосованurl членов Совеmа; кза, - 5, кпроmuву - неrп, квозdерэtсалllсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

1.2. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменениJI в сведениrI
о члене самореryлируемой организации Обществе с ограниченной ответствепностью <tдгентство
охрапы <<lVIаксимум> (ИIfН 2312138706), а именно: изменен}ш в сведениJI об адресе местонахождениJI
с 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. космонавта Гагарина, Д,?48,п"rер Ж, помещение 2
на З50090, Краснодарский край, г, Краснодар, проезд им. Репина, д.2Ъ, оф, 9,

Резульmаmьt еолосованLЕl членов Совеmа; ((за)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdероюалuсь) - неm.
Peu,teHue прuняmo

1.3. Внести в реестр !lленов Союза кСРО кКраснодаракие проектировщики) изменениlI в сведеншI
о цIене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью (dог-гЕо-Р)
(инН 2311116298), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождениJI с З50901,
КраснодарСкий край, г. КрасноДаР, Ул. им. 40-летИя Победы, л. ЗЗ, корпус 1 на З50072,Краснодарский
край, г. Краонодар, ул. им. Карякина, д. 21, помещение 28.

Резульmаmы ?олосован1,1а членов Совеmа; кза>
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

- 5, кпроmuв)) - неm, квозOерuсаJluсь) - неm.

В.И. Щанильченко

Ф,А. Намитокова
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