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г. Краснодар lз июня 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основан ии п.I1.1 l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, уЛ. Кирова-Буденного, 131/1 19.
,Щата и время начаJIа заседания: 1З июня 20l9 года, 12 час. 00 мин.
Щжаи время окончания заседания: l3 апреля 2019 года, 12 час,30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутств},ют на заседании - 5 членов Совета Союза:
гIредседатель Совета ,щанильченко В.и. (председательств},ющий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю,
Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие,не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки днJI заседаншI.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнИтельныЙ д"репrор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Барлакова Л.И. ПредседателЬ КонтрольногО комитета Союза (СРО <Краснодарские

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

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
2. О внесении изменениЙ в сведения, содержацiиеся в реестре членов Союза (СРО

<Краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Припять в члены Союза (сРО <<Краснодарские строители), при условии уплаты в

полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещениrI вреда, Общество с ограниченной
ответственностью <<Арт Технолоджи>> (инн 23700042б8), соответствующее заявленным
условиrIм членства в саморегулируемой организации :

- о намеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитального
строительСтва, В том числе особО опасных, техническИ сложных и уникальных объектов (за
исключением 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 дrш 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
кКраснодарские проектироВщики)) соответстВующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кАрт Технолоджи) (ИНН 2370004268).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <дрт
Технолоджи> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы zолосованtlя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD * неm, квозdерэrcалLlсьD - неm.
Реuленuе прuняmо. ý1

1.2. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские строители), при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фо"д во.rешlения вреда, Общество с ограниченной
оТВеТстВенНостьЮ <<IIорма Проекп> (ИНН 2308177950), соответствующее заявленным условиJIм
членства в саморегулируемой организации:

, О НаМеРеНuu ВЫПОЛНЯТЬ пОдготовку ПРОеКтноЙ документации объектов капитального
СтРОительСтва, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за



исключением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 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 воiмещения
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 <Норма Проект> (инН 23 0 8 1 7795 0).

В трехдневный сроК направитЬ ОбществУ с ограниченной ответственностью кНорма Проект>
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl ZолосованLtя членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuвss - Н€lИ, квозdерэюалuсь) - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. ВнестИ в реестР членоВ Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) изменениrI в

СВеДеНИЯ О члене саморегулируемоЙ организации ООО (ТЕРРАГРАНДЭ) (ИНН 9102248180), а
именно: изменениJI в сведения об адресе местонахождения. с 395017, Республика Крым, г.
СимферопОль, ул. Фрунзе, д. 8, кабинет 4l на 295013, Республика Крым, г. СимферопЬпu,-уп.
CевacтoпoлЬcкaя'Д.41,стpoеНиеЛиTеpalA,пoмеtцeниe47'

РезульmаmьZ zолосованuя членов Совеmа; кзqD - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэюалu.lсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские

В.И. ,Щанильченко

Ф,А. Намитокова


