
вьшискА из протоколА J\ъ 586
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 25 сентября 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на осноЁании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведеншI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, t3l/l l9.
Щатаи время начала заседания: 25 сентября 2019 года, 1 1 час. 00 мин. "

Щата и время окончания заседания: 25 сентября 2019 года, l 1 час. З0 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена 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 проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаншI.

На заседании присутствуют без права голоQования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И, Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
2. Об изменении условий членства члену Союза кСРО кКраснодарские 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 <<Электро Системьр> (ИНН Z3ll28126t), соответствующее заявленt{ым услов}uIм
членства в саморегулируемой организации:

- о нал,rеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капит€lJIьного
строительства, в том числе особо опасных, технически сло}кных и уникальных объектов (за

искJIючением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не

превышающ ему 25 млн. рублей. ( 1 уровень ответственности);
Настоящее решение о приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) вступает в

силу со д}ш оплаты в полном объеме взноса в компенQационный фонд возмещениJI вреда и
вступительного взноса.

В день встуIшениJI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью <Электро Сиотемы> (ИНН 2З 1 1287 26I),

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной отв9тственностью <Электро Системы>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl 2олосованлlя членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв) - неm, квозdерэtсапuсь) - неlп.

Решенuе прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики), при условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания ОТИС) (ИНН .2311069577), соответствующее
заявленным условиJIм членстRа в самореryлируемой организации:

- о намеренuu выполIшть подготовку проектной документации объектов капитtUIьного
строительства, в том чиоле особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за

искJIючением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не
превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);

- о Haarcpe*ull выполнять подготовку проектной документации, в том числе особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов (за искJIючением объектов использованиJI атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных



способов закJIючениII договоров с предельным ршмером обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в LuIены Союза ксро <краснодарские проектировщики) вступает в
силу сО дш{ ошIаТы в полНом объеме взноса в компенсационный фо"о ,о.*ещения вреда и
вступительного взноса

В день встуIшениJI настоящего решения в силу внести в реестр члеtlов Союза кСРо
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении-общества с ограниченной
ответственностью кСтроительная компания ОТИС> (ИFШ 2З 1 1 069 57 7 ),в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
компаниrI отис) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

<<Строительная

Резульmаmы ?олосовQнl:rl членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерuсалuсь> - неm.
PelueHue прuняmо.

1.3. ПринЯть в членЫ Союза (СРО <Драснодарские проектировщйkи>>, при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью (ЭIIюРА) (инн 2371000837), соответствующее з€UIвленным условиJIм членства в
самореryлируемой организации :

о наJиеренuu выполнrIтЬ подготовкУ проектноЙ документации объектов капитalпьного
строительства, в тоМ числе особо опасных, технически сложных и уникальньш объектов (за
искJIючением объектов использования атомной энергии) со стоимос-тью по i договору не
превышающему 25 млн, рублей. (1 уровень ответственности);

- о на]чrеренuu выпоЛFUIть подгОтовкУ проектноЙ документаЦии, в тоМ числе особо опасных,
технически сложных и уникалЬных объектов (за иQкJIючением объектов использованиlI атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов закJIючени;I договоров с предельныМ размероМ обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в Llлены Союза ксро <краснодарские проектировщики)) вступает в
силу со дшI оплатЫ в полноМ объеме взноса в компенСационный фонд возмещениJI вреда и
вступительного взноса.

В день вступленшI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРо
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кЭПЮРА> (ИНН 2З71000837). :

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью (ЭПЮРД)
редоNIJIение о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl 2олосованлlя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерсtсалuсьi)l ,- неm.
PetMeHue прuняmo

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2,L" Члелry Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) ООО СК (<AТЕК> (I4il{

2310021594бб), соответствующеМу условияМ членства по заявленным изменениlIм, с )п{етом внесенного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право
осуществлять подготовку проектпой документации (за исключением особо опасньIх, технически
сложныХ и уникiшьНьж объектОв, объектоВ иQпользования атомнОй энергии) по договорам подряда на
подготовкУ проектной документации, закJIючаемыМ с использованием конкурентных способов
закJIюченШI договороВ с предельНым размерОм обязателЬств пО такиМ договорам не превышающем 25
млн. рублей (i уровень ответственности).

' ВнестИ в реестР tUIeHoB Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) соответств},ющие
измененlUI в отношении ооО Ск (АТЕК) сведения о праве осуществлЯть подготовку проектной
документаЦии (за искпюченИем особО опасных, техническИ сложных и уникiшьных объектов, объектов
использованиJI атомной энергии) По договорам подряда на подготовку проектной док).ментации,
закJIючаемЬш с испоЛьзованиеМ конкурентных способов закJIючения договоров, о рzlзмере взноса в
компенсационный фонд обеспечениJI договорных обязательотв,

Резульmаmьl zЬлосованuя членов Совеmа; кзау - 4, <. квозdерсюалuсь)) - неm.
PetaeHue прuняmo t'

i

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. !анильченко

Ф,А. Намитокова


