
выпискА из протоколА м 560
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 22 жryеля 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. КраснодаР, Ул. Кирова-Буденного, 1 3 1 /1 1 9.

,Щатаи время началазаседания: 22 апреля 2019 года, 72час.00 мин.
.Щатаи время окончания заседания: 22 алреля 2019 года, 12 час. 25 мин.

Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета .щапильченко В.и' (председательствующий на заседании на основzlнии п. l1.9.

Устава Союза),
Члены Совета: Щжаlrлирзе А.,Щ.

Судаков Е.В,
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДения заседания составJIяет присуТствие не менее 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 кКраснодарские

проектировщики).
СекретарЬ Совета - НамитокОва Ф,А' 

Повестка дня заседанияi

1. об изменении условий членства члену Союза ксро ккраснодарскиё проектировщики)) в части
повыIцения уровня ответственности ВВ,

2, об изменении условий членства члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики) в части
повышения уровня ответственности О.ЩО.

По 1 вопросу повестки Решили:
1.1. Члену Союза (сро ккраснодарские проектировщики) Обществу с ограшиченной

ответствеНностьЮ <dвАнгАРд мЕнЕДжмЕнт> (инН 2311117301), соответСтвующему условиям
членства по з€UIвленным изменениям, с учетом внесенного дополнительного взноса в компенсационный фонд
возмещениЯ вреда установитЬ вmороЙ уровенЬ ответственности с правом выполнять подготовку проектной
документаЦии (за искJIючением особО опасных, техническИ сложньtх и уникальных объектов, Ъбъе*"о"
использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 50 мпн. рублей.

Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменениrI в отношении
Общества с ограничеНной ответсТвенностьЮ кАВАНГАРд мЕнЕдХtМЕНТ) (инН 2311117з01) в сведения
об уровне ответственности, а также о размере взЕоса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Резульmаmьr Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв> - неm, квозdерэtсалuсь) - неm. Решенuе
прuняmо.

IIо 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. ЧленУ Союза кСРО <Краснодарские проектироВщики) ооо (АВАнгАрД мЕнЕджМЕНТ)

(инн 2311117301), соответствующемУ условияМ членства по заявленным изменеНиям, с yIeToM внесенного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять
подготовку проектноЙ документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникаJIьных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной
документаЦии, закJIючаемым С использоваНием конкурентныХ способоВ заключения договоров с предельным
ршмером обязательств по таким договорам не превышающем 50 млн, рублей (2 уровень отвЬтотвенности).

внести в реестр членов Союза <сро ккраснодарсiие проектировщики) соответствующие изменения в
отношениИ ооо кАВАнгАрД мЕнЕджМЕНТ> сведения О праве осуЩествлять подготовку проектной
документаЦии (за искJIючением особО опасных, техническИ сложных и уникальньгх объектов, объектов
использования атомuой энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации,
закJIючаемЬIм с испоЛьзованиеМ конкурентных способОв заключения договоров, о размере взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязател

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа: <залl - 5,

прuняrrlо,
uсь)) - неm. PeuleHue

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

3.И. ,Щанильченко

Ф,А. Намитокова


