
выпискА из протоколА лъ 5бз
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)>

г. Краснодар l7 мая 2019 года

Заседание созвано по решению Прелселателя Совета на осноВании п.11.11. Устава Союза.
Место проведениJI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/1 19.
[ата и время началазаседаниJI: 17 мая2019 года, |2час.00 мин.
,Щата и время окончания заседания: |7 мая 2019 года, |2 час.30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутств},ют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета Щанильченко В,и, (председательствующий на заседании на основании

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

Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для провеДениJI засеДания составляеТ присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дtш заседанLш,

На заоедании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. * ИсполнИтельный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщикц1).
Бардакова л,и. ПредседателЬ КонтрольногО комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
ограниченной ответственЕостью <<Стройсервис>> (ИНН
заявленным условиrIм членства в саморегулируемой организации:

- о на]vrеренuu выполнJIтЬ подготовкУ проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектОв, объектоВ использования атомной энергии)
со стоимостью по 1 договору не превышающеМу 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро <краснодарские проектировщики)
вступаеТ в силУ со днJI оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

В день вступлениrI настояЩего решения в силУ внести в реестр членов Союза (СРо
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении общества с
ограниченной ответственностью <Стройсервис> (ИНН 2330033569).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <стройсервис)
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа; (за')) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалLtсьD - неm.
Решенuе прuняmо,

1.2. ПриШять, В членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)>, при условии
уплаты в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда, Общество с
ограниченной ответствеНffостьЮ <Адва-ИМпульс)) (инН 2308225б81), соответствующее
заявленным условиrIм членства в саморегулируемой организации:

, о на]иеренllu выполнять подготовку проектной документации" (за исключением, особо
ОПаСНЫХ, ТеХНИЧеСКИ СЛОжныХ И уникальных объектов, объектов использованиrI атомноЙ энергии)
СО СТОиМОСТЬю по l договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)
всrупаеТ в силУ со днЯ оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещениJI
вреда и вступительного взноса.

проектировщики), при условии
возмещениrI вреда, Общество с
2330033569), соответствующее



в день вступления цастоящего решения в силу внести * pee"ip членов Союза (сро
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кАдва-Импульс) (инн 2з0822568 1 ).

в трехдневный срок направить обществу с ограниченной ответственностью
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение,

<Адва-Импульс)

Резульmаmы ?олосован1,1rt членов Совеmа; (за) - 4, кпроmuв)) - неm, квозОерэtсаluсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

1.3. ПриНять В членЫ Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениr{ вреда, Индивйдуurопо.о
предпринИмателЯ КалининУ Ольry ВениамиНовну (ИНн 233015б03001), соответствующего
заявленным условиrIм членства в саморегулируемой организации:

- о наJrlеренuu выilолнятЬ подготовкУ проектной документации. (за исключением оообо
опасных, техническИ сложныХ и уникальНых объектОв, объектов использования атомной энергии)
со стоимоСтью пО l договорУ не превыШающемУ 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 компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (сро
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Индивидуального
предпринимателя Калининой ольги В ениаминовны (ИНН 2з 3 3 004 1 490 1 ).

В трехдневный срок направитЬ ИндивидуальномУ предприниматеJIю Калининой ольге
вениаминовне уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованlм членов Совеmа; кза)) - 1, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проект"роuщrпБ

li

'., ,,ii"
Секретарь Совета ,i,.','

Союза <СРО <Краснодарские проекr"роuщrп"u \,,,

В.И. ,Щанильченко

Ф.А. Намитокова


