
вьшискА из IротоколА л} 571
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики>

г. Краснодар 05 июля 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.
Место проведениJI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/l l9.
.Щата и время начала заседания: 05 июля 2019 года, |2 час.00 мин.
Щжаивремя окончания заседан}uI: 05 июля 2019 года, 1,2 час. З0 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присугствltот на заседаниц - 4члена Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательатвующий на заседании на основании

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

Нехай А.Ю.
Бобошко В.Е,

Кворум для проведениJI заседания составляет присутствие не менее,половины tUIeHoB СоЁета.
Совет правомочен принимать решениJI по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присугствуют без права голосования:
Хурумова Э.Н. - И.о. исполнительного директора Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Срюза (СРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф,А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с ограниченноЙ
ответственностью <dIОРЛАИН АС> (ИНН 2319044976), соответствующее заявленным условIдIм
членства в самореryлируемой организации:

- о налrеренuu выпол}uIть подготовку проектной
строительства, в том числе особо опасных, т9хнически
искJIючением объектов использования атомной энергии)
превышilющему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

документации объектов капитального
сложных и уникальных объектов (за
со стоимостью по 1 договору не

nfоaпr"роuщики) вступает в
фонд возмещения вреда и

Настоящее решецие о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские
силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный
вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировпIики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограничепной
ответственностью (НОРЛАIП{ АС) (ИНН 2З 1 9 0 4497 6).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью (НОРЛАIht ДСо
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы еолосованLýt членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсьD , неm.
Peu,teHue прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <<JКраснодарские проектировщики>, при условии уплаты в
полном объеме взнрса в компенсационныЙ фонд возмещениJI вреда, Общество с ограниченцоЙ
ответственностью <<ЩоrrГазПроект)) (ИНН 6168107530), соответствующее заявленным условиJIм
членства в саморегулируемойюрганизации;

- о намеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за
искпючением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не
превышающему 25 млн, рублей. (1 уровень ответственности);



в день вступлениJI настоящего решения в силу внести в реесЪр членов
кКрасноларские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с

Настоящее решение о приеме в L,лены Союза (СРО <Краснодарские
силу со дшI оплаты в полном объеме взноса в компенсационный
вступительного взноса.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

ПРОеКТИРОВЩиКИ>] ВСТУпаеТ В
фонд возмещениJl вреда и

союза ксро
ограниченной

В.И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова

ответственностью <,ЩонГазПроект> (ИНн б 1 6 8 1 0 7 5 з 0),
в трехдневный срок направить обществу с ограниченной ответственностью

уведо}lление о приеме в tulены Союза и настоящее решение.
<.ЩонГазfIроект)
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