
г. Краснодар

выпискА из IIротоколА л} 574
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организацпя <<Краснодарские проектировщики))

24 июля 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п. l 1.1 1. Устава Союза.Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13 l/llg.
,Щата и время нач.uIа заседания: 24 июля2019 года, 11 час. 00 мин.
.Щата и время окончания заседаниJI: 24 июля2019 года, l1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 ч;lенов.
присутствуют 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 для провеДениJI засеДаниrI составляет прис},тствие не менее половины членов Совета.совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
на заседании присутствуют без права голосованиrl:
Хот А.Г. - Исп_о_пнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и, ПредседателЬ Контрольного комитета Союза кСРо кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики)).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1,1, Принять в члеЕы Союза <сро <<Краснодарские строители), при условии уплаты в полномобъеме взноса в компенсационный фо"д "о.rьщarr* вреда, Общеътrо с ограниченной

ответственностью <<Эскалада) (ИНн 2309170072), соответствующее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации:

- о нал,еренuu выполнятЬ подготовкУ проектной документации объектов капитzIJIьного
строительства' в тоМ числе особо опасных, техЁически сложных и уникаJIьных объектов (за
искJIючениеМ объектов использования атомной энергии) со 

"rоrrо"a"ro по 1 договору не
превышilющему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ккраснодарские проектировщики)) вступает в
сплу сО дня оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещениJI вреда и
вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в
<краснодарские проектировщики) соответствующие
ответственностью <<Эскалада> (инн 2з 09 1 7 007 2).

cLIJIy впести в реестр членов Союза (СРО
сведения в отношении Общества с ограниченной

кЭскаладо>в трехдневный срок направить обществу с ограниченной ответственностью
уведомление о приеме в Lшены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованurt членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерэrcалuсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо.

1,2. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<Itрасtlодарские строцтели>>, при условии уплаты в полномобъеме взноса в компенсационный фонд "озмъще"ия 
вреда, Общество с ограциченной

ответствеНпостьЮ <<ТемрюК Тепло>> (ишI 2352046233), соответСтвующее заявленным условиям
!Iленства в самореryлируемой Qрганизации:

- о намеренuu выполнrIть подготовку проектной документации объектов капит€tльного
строительства, в тоМ числе особО опасных, технически сложных и уникальньж объектов (за
искJIючениеМ объектов использования атомной энергии) со crorro"i"a по 1 договору не
превыш,lющему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);



настоящее решенпе о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)) всryпает всплу сО днJI оIшаты В полноМ объеме взноса в компенСационный фо"о uо.rещени,I вреда ивступительного взноса.
В день вступленшI настоящего решеншI в силу внести в реестр члепов Союза кСРо

ответственностью <Темрюк Теп.по> (инн 2з 520462зз).

З"Зj:":::::О "oo:_"u}:lT" o!1ecTBr с ограниченной ответственностью ктемрюк тепло>>
уведомление о приеме в lLлены Союза и настоящее решение.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики))

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) итокова


