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заседания Совета Союза

ксамореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 13 февраля 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, lзl/l19,
,Щата и время начала заседания; 13 февраля 2019 года, 1 1 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 13 февраля 2019 года, 11 час.30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета Щанильченко В.и. (председательств},ющий 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 провеДениJI засеДания составляеТ присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (сРО кКраснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. ПредседателЬ КонтрольногО комитета Союза (сРО кКраснодарские

проектировщики>.
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики>.
2. О внесении изменениЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО

<Краснодарские проектировщики>.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВШЬТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять В члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики>, при условии

уплаты в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <<А2 Групп> (инН 2308261520), соответствующее заявленным
условиJIм членства в саморегулируемой организации:

- о на]иеренuu выполtUIть подготовкУ проектной документации объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за
исключением 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 ккраснодарски9 проектировщики)>
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещенLUI
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решениJI в силу внести в реестр членов Союза (СРо
<Краснодарские проектироВщики)) соответстВующие сведениrI в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кА2 Групп) (ИНН 2308261 520).

В трехдневный сроК направитЬ ОбществУ с ограниченной ответственностью кА2 Групп>
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы еолосованtul членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозОерuсалuсь) - неm.
Реu.lенuе прuняmо. lli

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВВСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести В реестр членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)) изменения в

сведения о tIлеЕе саморегулируемой оргаЕизации Обществе с ограниченной
оТВетстВенностью <<Системы оповещения ТелекоммуникациЙ и Мониторинга Юга> (ИНН
2312269650), р именно: изменения сведений о наименовании организации с Общество с



ограничеЕноЙ ответственностью (ТСкоМ-ПРоЕкТ) на общество с ограниченной
ответственностью <<системы оповещения Телекоммуникаций и Мониторипга Юга.

Резульmаmьt ?олосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuвD - неm, <возdерэюалuсь) - неm.
Решенuе прuняmo

2.2. ВНеСТИ В РееСТР ЧЛеноВ Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) изменеЕия в
сведения о члене сап4орегулируемой организации Обществе с ограниченной
ответственностьЮ СК кАТЕК) (ИНН 2310179062), а именНо: изменения в сведения об адресе
местоЕахождения с 350002, Краснодарский край, г. КрасноДаР, Ул. Садовая, д. ||2 на 350Ь02,
Краснодарский край, г. Краснодер, ул. ПромышленнаrI, д.2зll.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кзФ) - 5, кпроmuвD - неrп, квозdерсюал1,1сь) - неm.
Решенuе прuняmo
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