
выпискА из протоколА м 573
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Красшодарские проектировщики)

г. Краснодар t7 июля 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-ýуленного, lЗ1l|lg,
Щжаи время начЕ}ла заседания: |'7 июля 2019 года, 11 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 17 июля 2019 года, 11 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на

основ.lнии п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворрл дJuI проведения заседания cocTaBJuIeT присуtствие не менее половины Iшенов
Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросtlм повестки днlI заседания.

На заседании прис}тствуют без права голосовЕtния:
Хот А.Г. - Испопнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

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

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщикиD, при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда,
Индивидуального предпринимателя Олейникова Александра Сергеевича (ИНН
233008737340), соответствующего зztявленным условиям Iшенства в саN,Iорегулируемой
организации:

- о на]уtеренuu выполIuIть подготовку rrроектной документации (за исключением особо
опасньIх, технически сложньD( и уникЕ}пьньтх объектов, объектов использования атомной
энергии) со стоимостью по 1 договору не превышшощему 25 млн. рублей. (1 уровень
ответствонности);

Настоящео решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в IIолном объеме взЕоса в компенсационньй фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении ИндивидуальЕого
предприниматеJuI Олейникова Алексанлра Сергеевича (ИНН 23 3 00873 7340).

В трехдневный срок направить ИндивидуЕIльному предприниматеJIю Олейникову
Александру Сергеевичу уведомление о приеме в [Iлены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl ?олосованuя членов Совеmа: кзаD - 4, кпроmuв)) - неm, <возdерэюалtuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

ьченко


