
выпискА из протоколА J\ъ 598
заседания Совета Союза

<<Саморегулируемая организация <Краснодарские проектировIцики)

г. Краснодар 27 ноября 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буленного, 1з1l1 19.
Щатаи время начала заседания: 27 ноября 2019 года, 1 1 час. 00 мин.
[атаи время окончания заседания: 27 ноября 20l9 года, l 1 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.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 (СРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

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

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены СоIоза (СРО <Краснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПриНять В членЫ Союза (СРО <<Красrlодарские проектировщики), при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Обrцество с
ограниченной oTBeTcTBeIItIocTbIo <СтройСтальКубань> (ИНН 23|2276907),
соОТВеТсТВующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о Han4eqeHuu выполнятЬ подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникапьных объектов, объектов использования атомной
энергии) сО стоимостьЮ пО 1 договоРу не преВышающему 25 млн. рублей. (1 уровень
ответственности);

настоящее решеIIие о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)
вступаеТ в силУ со днЯ оплатЫ в полноМ объеме взноса в коN{пенсационный фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу вIIести в реестр членов Союза кСРо
<Краснодарские проектировщики) соответстВуIощие сведения в отношении общества с
ограниченной ответственностью кСтрой СтальКубань > (ИНН 2з 1227 69 07 ).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
<СТРОйСтальКУбань> уведомление о приеме в члены Союза и настояtцее решение.

Резульmаtпы zо.цосованLя членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuвD - lrcm, квозdержалuсьD - неm.
Peu,teHue прuНяmо. .., ::]j::1::.;.]...

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Щанильченко

Ф.А. Намитокова


