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заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 20 августа 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на.основании п.11.1l. Устава Союза.
Место гIроведеЕия заседания: г. Краснодар, ул, Кирова-Буденного, 131/119.
,Щата и время начала заседания: 20 августа 2019 года, 1l час. 00 мин.
,Щlта и время окончания заседания: 20 июля 2019 года, i 1 чао. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
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.
Судаков Е.В.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов
Совета. Совет правомочен rrринимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутств}тот без права голосования:
ХОТ А.Г. - ИСполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
БарДакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКрасноларские проектировщики>>.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Припять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>, при условии

УПлаТы В полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с
ограЕиченноЙ ответственностью <АЛЬФАПРОЕКТ> (ИНН б165220785), ооответствующее
заrIвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о нсtлlеренuu вь7fIолнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов исrrользования атомной
энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень
ответственности);

Настоящее решение о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса,

в день вст}шления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении общества с
ограЕиченной ответственностью кАЛЬФАПРОЕКТ) (ИНН 61 652207 S5).

в трехдневный срок наrrравить обществу с ограниченной ответственностью
<сAЛЬФАПРОЕКТ) уведомлеЕие о приеме в члены Союза и настоящее решецие.
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