
выпискА из протоколА Nь 5б2
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские шроектировщики))

г. Краснодар l5 мая 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 l, Устава Союза,
Место проведениrI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/l19.
Щатаи время начаJIа заседания: 15 мая 20l9 года, 11 час. 00 мин.
,Щата и время оконrlания заседаниJI: 15 мая 2019 года, 11 чаё. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
прелседатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДения засеДаниrI составляеТ присутствие не мене9,половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаниJI.

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

проектировщики)).
Секретарь Совета- Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в члеНы Союза (сРО <Краснодарские строители)), при условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда, Закрытое акционерное
общество <<Промжилстрой> (инн 235301б2б3), соответств},ющее заявленным условиJIм членства
в саморегул ируемой организации :

, о намеренuu выполнять подготовку проектной документации, за ислючением особо опасных,
технически сложньЖ и уникалЬных объектов (за исключением объектов использованиJI атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики>
вступаеТ в силУ со дюI оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещениrI
вреда и вступительного взноса.

В день вступлениrI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРо
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в. отношении Закрытого
акционерного общества кПромжилстрой> (ИНН 23 5301 626З),

В трехдневныЙ сроК направитЬ ЗакрытомУ акционерному обществу <Промжилстрой>
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованllrt членов Совеmа: кзаD - 4, кпроmuвD - неm, квозdерuсалllсь).-,неm,
Решенuе прuняmо.
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