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заседация Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 22 февраля 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.t 1. Устава Союза.
Место проведения заседаIIия: г. Краснодар, ул. Кирова-БУденного, 131/119.
Щжап время начала заседаЕия: 22 февраля 2019 года, 10 час. 00 мин.
Щжаи время окончания заседания: 22 февраля 2019 года, 10 час. 40 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко в.и. (председательствующий на заседании на

основании п,11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Щжамирзе А..Щ.

Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум дJUI проведения заседания cocTaBJUIeT присугствие це менее половины членов
Совета. Совет правомочен принимать решеЕия по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщики>.
Бардакова л.и. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики).
Намитокова Ф.А. - Специалист юридического отдела Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членства члену Союза (сро ккраснодарские проектировщики)
в части предостаВления права осуществлrIтЬ подготовку проектной документации особо
опасных, технически сложных И }никЕlltьньтх объектов (за искJIючением объектов
использования атомЕой энергии).

2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (сро
кКраснодарские проектировщики),

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ЧленУ Союза кСРО кКраснодарские проектирQвщики)) Индивидуальному

преДпринимателю Митюшкину Василию Геннадьевичу (ИНН 23100215946б),
соответствующему условиям чJIенства по зtUIвленным изменеЕиям, предоставить право
оСУЩестВлятЬ поДготовку проектноЙ докумештации особо опасных, технически сложньIх и
уникальных объектов (за исключением объектов исполЬзования атомной энергии) и вIlести
соответствующие изменения в реестр членов СРО.

Резульmаmьt zолосованl]я членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерuсаltuсь, - неm.
Реu,tенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские цроектировщики> изменения в

сведения о члене с€lморегулируемой организации Обществе с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТьЮ (ПРОМХИММОТАЖ> (ИНН 2311224649), а имеЕно: изменениrI в
сведения об адресе местонахождения с 350030, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Большевистскм, д. 288, помещение 5 на 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Силантьева, д.74ll, оф. З/8.

Резульmаmь| ?олосованuя членов Совеmа: кза> - 4, <проmuв) - неm, <rgозdерсюаltuсьD - неm.
Peu,teHue прuняmо.



2.2. ВНеСТИ В рееСТр Членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в
сведения о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной
ответственностьЮ <<Бриз>> (инН 2311219085), а именно: измецеIIия в сведения об ацресе
местонахОждениЯ с 350000, Краснодарский край, г. КрасноДаР, Ул.Красная, д. 109, помещение
16 на 350051, Краснодарский край, г. Краснод&р, ул. ,Щальняя, д. 27 , оф. 310.

Резульmаmьl zолосованшп членов Совеmа: кзаD - 4, кпроmuв) - неm, квозdерасалuсьD - неrп,
Реu.ленuе прuняmо.

2.3. Внести в реестр членов Союза (сро ккраснодарские проектировщики) изменения в
отношениИ члена Союза Общества с ограниЧецноЙ ответственностью <<Мелиостройпроект>>
(инН 2312235315) в части исключеЕия сведений о нtlличии права осуществJUIть подготовку
проектной документации особо опасньж, техIlически сложцьж и уникальньгх объектов.

Резульrпаmы Zолосованuя членов Совеmа: кзаD - 4, кпроmuв) - неm, <возdерэюалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)


