
ВыПИСкА ИЗ ПРоТокоЛА N9 597
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 21 ноября 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/1 l9.
Щжаи время начаJIа заседания: 21 ноября 2019 года, l0 час. 00 мин.
Щата и время окончания заседания: 21 ноября 2019 года, 10 час. 30 мин,
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета Щанильченко В,И. (председательствуtоший на заседании на

основании п.1 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 присутствуIот без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики),
Бардакова Л.И. * Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета * Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. Об изменении условий членства членам Союза
tIроектировщики) в части повышения уровней ответственности.

(СРО кКраснодарские

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) ООО (ТЕРРАГРАНДЭ) (ИНН

2336011970), соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, с учетом
внесенных дополнительных взносов в компенсационный фопд обеспечения договорных
обязательств и в компенсационный фонд возмещения вреда, установить:

- вmороЙ уровень ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации
объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не
превышающему 50 млн. рублей. (2 уровень ответственности).

- вmороЙ уровень ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации
(за исключением особо опасных, технически сложных 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 50 млн. рублей (2 уровень ответственности).

Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в
оТНошеНИи ООО кТЕРРАГРАНДЭ) (ИНН 2336011970) в сведения об уровнях ответственности, а
также о размерах взносов в компенсационные фонды.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза) - б, кпроmuв) - неm, квозdержалuсь) - неm.
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