
выпискА из протоколА Nъ 59б
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики>

г. Краснодар l8 ноября 20l9 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/l l9.
,Щата и время начала заседания: 1 8 ноября 201 9 года, l 0 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 18 ноября 20l9 года, 10 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 основании

п.l 1.9. 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 заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный 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 члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
2. Об изменении условий членства члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики.
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики) в связи с изменением идентификационных данных.
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО

<Краснодарские проектировщики) в части исключения сведений о наличии права осуществлять
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
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 кСтройИнвест)) (ИНН 2310190965), соответствуюlдее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о HaJ|4epeHuu выполнять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии) со стоимостью по l договору не превышающему 25 млн.

рублей. (1 уровень ответственности);
- о налrеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо

опасных, технически сложнь]х и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн" рублей (l уровень ответственности).

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

В день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза (СРО
кКраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кСтройИнвест> (ИНН 23 1 01 909б5).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кСтройИнвест)
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: (за) - 1, кпроmuв) - неm, квозdержалLtсь, - неm.

PeuleHue прuняmо.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза (СРо <Краснодарские проектировщики) ооо <Щитис-ЭксперD) (инн

23lll57777), соотвеТствующемУ условияМ членства пО заявленным изменениям, с учетом
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить
право осуществлять подготовку проектной документации, в том числе особо опасных, технически
сложныХ и уникальНых объекТов (за исключенИем объектов использования атомной энергии) по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров с предельнь]м размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

внести в реестр членов Союза (сро ккраснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении ооо кщитис-эксперт) сведения о праве осуществлять подготовку
проектной документации, В том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
(за исключением объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Резульmаm.ьI ?олосованuя членов Совеmа; кза)) - 1, кпроm.uвD - неm, квозdерuсалuсь) - неm.
PetaeHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. ВНеСТИ В реестр ЧЛенов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организаIции ооО <<Энергокомплекс)) (инН 2308109413), а
именно: изменениЯ в сведениЯ об адресе местонахоЖдениЯ с 350010, Краснодарский край, г.
КраснодаР, РостовскОе шоссе, д.2Зl1 на 350000, КраснодаРский край, г. Краснодар, ул. Пашковская,
д. l 16, литер Al,a|,a2.

РезульmаmьI 2олосованuя членов Совеmа: (за, - 4, кпроmuв) * неm, квозdержалI)сь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

3.2. Внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики) изменения в
сведениЯ о члене саморегулИруемоЙ организацИи ооО (РиЭко) (инН 2308227505), а именно:
изменения в сведения об адресе местонахождения с 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Северная, д. З24, литер К, оф, б на З50000, Краснодарский край, г. Краснодар, }л. Красночрr.й.пu",
д.5l, помещение 3.

Резульmаmьt 2олосованuя членов Совеmа: (заD - 1, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
Реtuенuе прuняmо.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
4.1. Внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики) изменения в

отношении члена Союза Общества с ограниченной ответственностью (риэко) (инн
2308227505) в части исключения сведений о наличиИ права осуществлять подготовку проектной
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Резульmаm,ы Zолосованuя членов Совеmа: кза, - 1, кпроmuв) - неm, <возdержалLlсьD - неп1.
PetueHuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

В.И. .Щанильченко

Ф.А. Намитокова
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