
выпискА из протоколА лъ 5б9
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 26 л,гюня 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, l3ll119.
Щатаи время начала заседания: 26 июня2019 года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окон.Iания заседания: 26 июня20l9 года, 10 час. 30 мин.
Совет избран в колиtIестве 7 членов.
ГIрисутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
ПРедседатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

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

Нехай А.Ю.
Бобошко В.Е.

Кворум дjUI провеДениJI засеДания cocTaBJUIeT присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки днJI заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосования:
хурумова э.н. И.о. исполнительного директора Союза (сро <краснодарские

проектировщики>.
Барлакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

IIовестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщикиD.
2. Об изменении условий членства члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики> в

части повышенIб{ уровня ответственности.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕIIIИJIИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские строители), при условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещениJI вреда, Общество с ограниченной
отВетстВенностью <Арбор> (ИНН 2311132660), соответствующее заявленным условиям членства
в саморегулируемой организации :

- О НСLтwеРенuu ВыпОлнrIть подготовку пРОектноЙ документации объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за
исключением объектов использованиJI 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 днJI оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решениJI в силу внести в реестр членов Союза (СРО
<Краснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общеотва с
ограниченной ответственностью <Арбор> (ИНН 2З | | \32660).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <Дрбор>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы ?олосованlБt членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэюалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.
t

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. Члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики> Индивидуальному

предпринимателю Евсину .Щенису Геннадьевичу (ИНН бб3101180977), соответствующему
условиJIм членства по заявленным изменениrIм, с учетом внесенного взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку
проектной документации (за искJIючением особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку



проектной документации, заключаемыМ с использованиеМ конкурентных способов закJIючениJI
договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 50 млн.
рублей (2 уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики> соответствующие
изменениrI в отношении Индивидуального предпринимателя Евсина ,Щениса Геннадьевича (инн
66310l180977) сведениJI о праве осуществлятЬ подготовкУ проектной докр{ентации (за
искJIючением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, о р€вмере взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаmы Zолосован1lя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв> - неm, квозОержалuсь) - неm.
PeuleHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

,Щанильченко

намитокова


