
выпискА из протоколА Nь 543
заседания Совета Союза

ксамореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г, Краснодар 06 февраля 2019 года

Заоедание созвано по решению ПредсеДателя Совета на основаЕии п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.
Щжаи время начала заседания: 06 февраля 2019 года, 11 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседания: 06 февраля 2019 года, 1 1 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.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум дJUI проведения заседания составляет прис}"тствие не меЕее половины членов
Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дЕя засед€tния.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дця заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики>.
2. Об изменении условий членства члену Союза кСРО <Краснодарские проектировщики.
3. О внесении изменений в сведения, содержаrциеся 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 IIолном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с
ограниченноЙ ответственностью (Л-ГРУП> (ИНН 230810б525), соответствующее
зzuIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о наJиеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасньIх, технически сложных и уникальньIх объектов, объектов использования атомной
энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млЕ. рублей. (1 уровень
ответственности);

Настоящее решение о приеме в tшены Союза (СРО <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 Обществ'а с
ограниченной ответственностью кЛ-ГРУП) (ИНН 23 0 8 1 065 25).

В трехдневный срок hаправить Обществу с ограниченной ответственностью кЛ-ГРУП>
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl ?олосованuя членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuв)) - неrп, квозdерuсаluсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.



1.2. ПРИНЯТЬ В Члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <<Гермес-Проект) (ИНН 23б4009959), соответствующее
заJIвленным условиям членства в саморегулируемой организации :

, о наJиеренuu вьlr:олнятЬ подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложньж и уникальньrх 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 ккраснодарские проектировщики)
вступаеТ в силУ со днЯ оrrлатЫ в IIолноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

В день вступлеЕия настояЩего решеНия в силУ внести в реестр членов Союза кСРо
кКраснодарские проектирОвщики)) соответстВующие сведениЯ В отношении Общества с
ограниченной ответственностью кГермес-Проект> (ИНН 2364009959).

В трехдневный срок наlrравить Обществу с ограниченной ответственностью кГермес-
Проект> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решеЕие.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кзФ) - 5, кпроmuв) - неrп, квозdерuсалltсьD - неm.
Peu,LeHue прuняmо,

1.3. ПриНять В членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда,
Индивидуального предпринимателя Иванникову Анну Владимировну (ИНН
233785314930), соответствующего заJIвлеIIным условиям членства в саморегулируемой
организации:

- о Haxьepeчull выполнJIть подготовку проектной документации (за исключением особо
опасньж, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии) со стоимостью по 1 договору но превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень
ответственности);

НастояЩее решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики))
вступаеТ в силУ со дЕЯ оплатЫ в полноМ объеме взноса в компеЕСационный фонд возмещения
вреда и встугIительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики>> соответствующие сведения в отношеЕии Индивидуапьного
предпринимателя Иванниковой Анны Владимировны (ИНН 2ЗЗ1 85З14930).

В трехдневный срок направить Индивилуальному предпринимателю Иванниковой Днне
Владимировне уведомление о приеме в члены Союза и настоящ99 решение.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuв) - неm, квозёерэtсалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо,

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза кСРО кКраснодарOкие проектировщики> Обществу с ограниченной

ответственностью (АЛЬФАСТРОЙГРУПП) (ИНН 23111бб789), соответствующему
условиям членства по заJIвленным изменениям, с учетом внесенЕого взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку
проектноЙ документации (за исключением особо опасных, технически сложньD( и уникальЕых
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорап,I подряда на подготовку
проектноЙ документации, закJIючаемым с использованием конкурентных способов зашпочения
договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн.
рублей (1 уровень ответствётrности).

Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики>> соответствующие
изменения в отЕошении Общества с ограниченной ответственностью кАЛЪФАСТРОЙГРУПП).

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: (за)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэюалuсьD - неm,
Решенuе прuняmо.



2.2. ЧленУ Союза кСРО кКраснодарские проектировщики> Обществу с ограниченной
ответственностьЮ <<Аплипк-Телеком>> (инН бб86054544), соответствующему условиям
членства по змвленным изменениям' с учетом внесенного взноса в компенсационньй фо"д
обеспечегrия договорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку проектной
документации (за исключением особо опасных, технически сложньIх и уникаJIьных объектов,
объектов исlтользования атомной энергии) по договорtlм подряда ша подготовку Ероектной
документации, заключаемым с использованием конкурентньж способов заключения договоров
с предельным рtвмером обязательств гIо таким договораI\4 не превышающем 25 млн. рублей (1

}ровень ответственности).
Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские trроектировщики) соответствующие

изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью кАплинк_Телеком).
Резульmаmы еолосованurl членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuв)) - неm, <возOерсtсалuсь, - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр tIленов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) измецеЕия в

сведения о члене саI\,{орегулируемой организации Обществе с ограЕиченной
ответственностью <<ЩорСтройИнжинирингD (ИНН 2312155211), а имеЕно: изменения в
сведения об адресе местонахождения с 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
РождественскаJI Набережная, д, 51 на 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Кропоткина, д. 50, литер А, помещение 300.

Резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuв) - неm, <возdерсюмuсьD - неm,
Решенuе прuняmо,

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарскио проектировщики)
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