
выпискА из протоколА лъ 559
заседашия Совета Союза

ксамореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 18 апрепя 2019 года

Заседание созвано trо решению Председателя Совета на основании п.11.11, Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул, Кирова-Буленного, 131/1 19.
Щжаи вромя начаJIа заседания: 18 апреля 2019 года, 12час,00 мин.
,Щатаи время окончания заседания: 18 апреля 2019 года, 12час.30 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 для проведения заседания составляеТ IIрисутстВие не менее половины членов
Совета. Совет шравомочеЕ принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаЕия.

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

проектировщики).
Секретарь Совета- Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).

ШО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1,. ПринЯть в члеНы Союза (сРО <<КрасrrоДарские строителИ>, trри условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностьЮ <<ЭлектрОспецстроймонтаж>) (инН 2310102180), соответствующее
заrIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

, о намеренuu вьIполнять подготовку проектной документации объектов капитального
СТРОИТелЬсТва, В том числе особо опасных, технически сложньж и уFIикальных объектов (за
искJIючением объектов исIIолЬзования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не
превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в комrrенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

В День ВстУпления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
<Краснодарские проектирОвщики) соответстВУЮщие сведениЯ в отношении Общества с
ограниченноЙ ответственностью кЭлектроапецстроймонтаж> (ИНН 23101021S0).

В трехдневный арок направить Обществу с ограниченной ответственностью
кЭлектроспецстроймоЕтаж) уведомление о приеме в член ящее решение.

в о зd ер эtсал1,1сь D - н е m.Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза>> - 5,

Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские lтроектировщики>>

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

,И. Щанильченко

Ф.А. Налитокова


