
выпискА из протоколА л} 5б4
заседания Совета Союза

<самбреryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 2З мая 2019 года

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членства члену Союза ксро <краснодарские проектировщики) в
части предоставления права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной
энергии).

2. О внесении изменениЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (СРО
<Краснодарские проектировщики>,

3. О принятии решениJI В соответстВии с рекоМендацией .Щисциплинарной комиссии Союза
(СРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) ООО кРИЭКО> (ИнН

2308227505), соответствующему условиям членства по заявленным изменениllм, предоставить право
осуществлять подготовку проектной документации оообо опасных, технически сложных и
уникальныХ объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) и внести
соответствующие изменения в реестр членов СРО.

Резульmаmы zолосованllя членов Совеmа: кзq) - 1, кпроmuвD * неm, <возdерuсалuсьD - неm,
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. ВнеСти В реестр членов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) измененлuI в

СВеДениJI о Члене саморегулируемоЙ организации ООО кРИЭКО> (ИНН 2308227505)о а именно:
изменениJI в сведениЯ об адресе местонахоХtдениЯ с З50049, КраснодаРский край, г, Краснодар, ул.
Тургенева, д. 1,З4, помещение З4 на 3500l8, Краснодарский край, г. Красн_рдар, }л. Северная, д.324,
литер К, оф. 6. t1

Резульmаmы ?олосован1,1rl членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, <возdержалuсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.

2.2. Внести в j реостр членов Союза кСРо кКрасноларские проектировщики)) изменениrI в
свеДения о члене саморегулируемоЙ. организации Обществе с ограниченноЙ ответственностью
<<Проектная группа кИнженерный центр)) (ИНН 2310130451), а именно: изменениJI в сведения об



Резульmаmьt zЬлосован1,1я членов Совеmа: кза> - 1,
Решенuе прuняmо.

кпроmuв) - неm, квозdержалuсь> - неm.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. отказать Индивидуальному предпринимателю Кононыхину Ивану Длександровичу

(ИНН 23б501131761) В ПРИМенении меры дисциплинарного воздействия u ""д. r.ппr.r"Ъ- ",членов самореryлируемой организации.
Направить Выписку из Протокола J\Ъ 564 ло 3 вопросу в

Дисциплинарную комиссию Союза для сведениrI.
Контрольный комитет и

Резульmаmы 2олосованllя членов Совеmа: кзаD - 4, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалuсь> _ - неm,
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

.И.,Щанильченко
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"йiхрс''./lапvКцзtД/',

,ffi
.. '; \ кплсноа,
* \a9 \ 7]ý}ОЁ:,{, {ИF
L_ltrл\ъ

ж,}
п".*и/ f о= l
зЕgltиdи ,/ а '"

ы"#


