
выпискА из IротоколА Nь 572
заседания Совета Союза

<<СамореryлируемаЯ оргацизацШя <<КрасноДарские проектировщикп))

г. Краснодар 12 июля 2019 года

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (сРО <Краснодарские проектировщики)).
2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза ксро

кКраснодарские проектировщики))
3. об изменении условий членства члену Союза ксро <краснодаракие проектировщики) в части

повышения уровня ответственности.

По 1 ВоIIРосУ ПоВЕсТки РЕшилиi
1.1. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<Itраснодарские проектировщики), при условии )шлаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответствеIIностью <<Вертикаль> (ИНН 2370004268), соответствующее зulllвленным условиJIм членства
в саморегулируемой организации :

- о налrерении выполнять 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 ксро ккраснодарские проектировщики) вступает в
силу сО дIIJI оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещенrUI вреда и
вступительного взноса

в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношени" ббщ..ruа с ограниченной
ответственностью <Вертикаль) (ИНН 2З7 000 426S).

в трехдневный срок направить Обществу о ограниченной ответственностью <Вертикаль>>
уведомление о приеме в Llлены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы еолосованлlя членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuв> -
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
2.1. ВнестИ в реестр членоВ Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) изменениJI в сведениJI

о члене самореryлируемой организации ооо <<ТСКом>> (инн 2310083498), а именно: изменениJI в
сведенIiJI об адресе местонахоЖдения с 3500з3, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. б на
350075, Краснодарский край, г, Краснодар, ул. Селезнева, д. 17З, оф. 31,

Резульmаmы zолосованltя членов Совеmа; кза) - 5, кпроmuв, - ,um, квозdерuсалuсь) - неm.
Peu,leHue прuняmо.

неm, <<возdерсtсаJluсьD - неm.



ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. 'Iгlеrту Союза (СРо кКраснодарские проектировщики) ИП' Евсипу д.г. GдIII

бб3101180977), соответотвующеМу условияМ членства по заявленным изменениlIм, с учетом внесенного
дополнительного взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств, установить
третиЙ уровень ответственности по обязательQтваМ по договорам подряда на подготовку проектной
дощументаЦии, закпюЧаемыМ с использОваниеМ конкурентНых способов заклюЧениJI догоВоров с
предельныМ размером обязательств по таким договорам не превышающем 300 млн. рублей.

внести в реестр членов Союза (сро ккраснодарские проектировщики) изменения в отношении
ИП Евсина Д.Г. В сведеншI об уровне ответственНости лО обязательствай'по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов
закJIючени;I договоров, а также о ptвMepe взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньж
обязательств.

Резульmаrпьl zолосованlýt членов Совеmа: кзаsl
PeuleHue прuняmа.

квозdерасалл,!сь)) - неm,

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

В,И. ЩанильLiенко

Ф,А. Намитокова
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