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заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация,<<Краснодарские проектировщики))

г. Краснодар l8 марта2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1. l 1. Устава Союза.
Место цроведениrI заседаниrI; г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 1 3 1 / 1 l 9.

Щата и время начzша заседаниrI: 1 8 марта 20 19 года, |2 час.00 мин.

,Щата и времr{ окопttанIш заседания: l8 марта 2019 года, 12 час. 30 мин.
Совет избран в колиt{естве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава

Союза),
Члеrш Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю.,Судаков Е.В.,Бобошко В.Е.
Кворум дJuI проводен!и заседания cocTaBJuIeT присутствие не менее половины членов Совета. Совет

правомочен принимать решения по всем вопросам повестки днrI заседаниrI.
На заседалтии присутствуют без права голосованIбI:
Хот А.Г, - Исполнительный директор Союза <СРО <Краснодарские цроектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские цроектцровщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза <СРО <Краснодарские цроектировщики).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектпровщики), цри условии уплаты в полном

объеме взноса в компенсационrrый фонд возмещениrI вреда, Общество с ограниченной ответственностью
<<Морской Порт Ге.гlенджик> (ИНН 2304070885), соответствующее зuIвленным условиrIм членства в
самореryлируемой организации:

- о HalvrepeturJ выполнять подготовку проектной док}ъ{ентации (за искrпочением особо опасrшх, техниtIески
сложных и уник€шьных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по l договору не

цревышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);
Настоящее решение о приеме в tшены Союза кСРО кКраснодарские проектцровщики) вступает в силу со

дIш оплаты в полном объеме взноса в компеЕсационrшй фонд возмещеЕиr{ вреда и вступительного взноса.
В день встуIIJIени;I настоящего решениrI в cl4lry внести в реестр членов Союза <СРО <Краснодарские

цроектцровщики) соответствующие сведениrI в отношении Общество с ограниЕIенной ответствецностью <Морской
Порт Геленджио (ИНН 2З04070885).

В трехдневrшй срок направить Обществу с ограниченной
}ъедоNlление о rтриеме в члены Союза и Еастоящее решение.

<Морской Порт Геленджик>

Резульmаmьl zолосованltя членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuв> - неm, <возdерэюаluсь) - неm. PeuleHue
прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)>, при условии уплаты в полном
объеме взноса в компенсаIц{онrrый фонд возмещениrI вреда, Общество с ограниченной
<<Гарант Строfu> (ИНН 23б4015913), соответств},ющего зzulвленным условиJIм членства в самореryлируемой
организации:

- о нсlforеренuи выполнrIть подготовку проектной доц.ментации (за искrпочением особо опасIшх, техниlIески
сложных и уник€lльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не

цревышающему 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 компенсационrшй фонд возмещениJI вреда и вступительного взноса.
В день встуIшениrI настоящего решениrI в сиIry внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские

цроектцровщики) соответствующие сведениrI в отношении Общество с ограниченной ответственностью
<Гарант Строй> (ИНН 2364015913).

В трехдневшIй срок нацравить Общества с ограншIенной ответственностью кГарант СтроЬ (ИНН
2З640 l591З) уведомление о цF,{еме в ЕIлены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl zолосованлlя .uleчo+ Совеmа: <за> - - неm, <возdерэtсаluсь> - неm. Решенuе
прuняmо.

Председатель Совета
Союза <СРО <Краснодарские цроектцровщик

Секретарь Совета

В.И. ,Щанильченко

Ф.А. Намитокова
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