
вьшискА из протоколА J\ъ б15
заседания Совета Союза

<Саморегулируемая организация <Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 07 февраля 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. им. Кирова, дом 131, помещение ll.
.Щата и время начаJIа заседания: 07 февраля 2020 года, l l час. 00 мин.
.Щата и время окончания заседания: 07 февраля 2020 года, 1 1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присугствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета .Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.l1.9" Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Бобошко В.Е.
Кворум для проведения заседаниJI составляет присутствие не менее половины членов Совета.

Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании прис)лствуют без права голосования:
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <<Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Решили:
l. Утверлить повестку дня заседания Совета Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить

секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmы еолосованLп членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо.
Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики).
2. Об изменении условий членства члену Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) в части

предоставления права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомноЙ энергии).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.2. Принять в члены Союза (СРО <Лраснодарские проектировщики>, при условии уrrлаты в

полном объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью <<ЭнергоСетевая Компания) (ИНН 2311168240), соответствующее заявленным
условиJIм членства в самореryлируемой организации:

- а наллеренuu выполнять подготовку проектной документации объектов капит€шьного
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов (за
искJIючением объектов использования атомной энергии) со стоимостью по l договору не
превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

, О HcLJ|repeцuu ВЬI.ПаЛняТЬ 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 испOльзованием конкурентных
способов закJIючения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не
превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

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

В день вступления настоящего решения в силу внести в, реестр членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировп{ики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кЭнергоСетевая Компания) (ИНН 23 1 1 168240).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЭнергоСетевая
Компания> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.. Резульmаmьt 2олосованlýl членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, .квозdерэtсслlлсьD - неm.
PeuleHue прuняmо.



ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДIЯ РЕШИJШl:
2.1. Члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) ООО <<Смарт Энерго>> (ИНН

2308195540), соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, предоставить право
осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) и внести соответств},ющие
изменениlI в реестр членов СРО. 

n

Резульmаmьt еолосовсiнuя членов Совеmа: кза) -

Решенuе прuняmо.
4, кпроmuвD - неm, квозdерuсалluсь) - неm.

Председатель Совета
Союза кСРО <<Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)


