
выпискА из протоколА лъ 557
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики>

г. Краснодар 05 апреля 20l9 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1,1 l. Устава Союза.
Место проведениJI заседанLш: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, 13 i/1 19.
,Щата и время начала заседаниJI: 05 апреля 20l9 года, 10 час. 20 мин.
,Щата и время окошIания заседания: 05 апреля 20l9 года, 10 чао. 50 мин.
Совет избран в количестве 7 членов
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий нь 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 менеа,половины членов Совета,
совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнИтельный директоР Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские строители)).
2. об изменении условий членства члену Союза (сро <краснодарские проектировщики.
з, О внесении изменениЙ в сведения, содержащиеся в реестре чл9нов Союза (СРо

кКраснодарские проектировщики)

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 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 <<IIIaxTa Ростовская> (ИНн 6144021700), соответствующее
заявленным условIФIм членства в саморегулируемой организации:, о намеренuu выполнять подготовку проектной документаций объектов
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
искJIючением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);
, о наJйеренuu выпоЛtUIть подгОтовкУ проектной документации, в том числе особо опасных,

технически сложныХ и уникальных объектов (за исключением объектов использованиJI атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентных способов заклюЧениJI догоВоров с'предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики))
вступает в силу ,со дrш оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

в день вступления наътоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (сро
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении общества с
ограниченной ответственностью <Шахта Ростовская) (ИНН 6| 440217 00).

в трехдневный срок направить обществу с ограниченной ответственностью кшахта
Ростовская> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованLп членав Совеmа: кза) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалtlсьD - неm,
Решенuе прuняmо.

капитального
объектов (за

договору не



ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2,1, ЧленУ Союза кСРО кКраснодарские проектироВщики)> ооО <<КомплеКтМонтажСтрой>>(инН 2367002648), соответствующемУ условиям членства по заявленным изменениям, с учетомвнесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить

право осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опаснь]х,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики)) соответствующие
изменениJI в отношении ооО <<КомплектМонтажСтрой> сведения о праве осуществлять подготовку
проектной документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальныхобъектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmьt Zолосованl]я членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо,

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики)) изменения в

сведеншI о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
<<Спектр>> (инН 2320197328), а именно: изменения в ."еде"r" об адресе местонахождения с
354000, КраснодаРский край, г. Сочи, ул. КраснОармейская, д.24-| на 354068, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Тимирязева, д. 2l17, оф.9.

Резульmаmьl ?олосован1lя членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
Реu,tенuе прuняmо,

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

намитокова


