
выпискА из протоколА лъ 618
заседания Совета Союза

<<Саморегулируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 26 февраля 2020 года

заседание созвано по решению Председателя совета на основании п.l 1,1 l. Устава Союза.
Место проведениrI заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, lЗlll l9.
,Щата и время наччша заседания: 26 февраля 2020 года, l l час. 00 мин.
,Щата и время окончаншI заседания: 26 февраля2020 года, 1 l час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствутот на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава

Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Бобошко В.Е.

кворум для проведениJI заседаниrI составляет присутствие не менее половины членов Совета. Совет
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаниrI.

На заседании присутствуют без права голосования:
ХОТ А.Г. - ИСполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А,

Повестка дня заседания:

1. О приеме в uIены Союза кСРО кКраснодарские проектировщикиD.
2. о внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов Союза ксро <краснодарские

цроектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (сРО <Краснодарские проектировщикиD, при условии уплаты в полном

объеме взноса в компенсационrъtй фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной ответственностью
<<Арктос-СТроитыlьно-ТорговаЯ Компания> (инН 231r179065), соответсТвующее заявленным условиям
членства в самореryлируемой организации:

- о на|у,еренuи выполнятЬ подготовкУ проектной документацИи объектов капитzIJIьного строительства, в том
числе особо опасных, техншIески сложных и уникrшьных объектов (за исключением объектов использования
атомной энергии) со стоимостью по l договору не tIревышающему 25 млн, рублей. (l уровень ответственности);

- а наJуlерении выпол}шть подготоВку проектнОй документации, в том числе особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) по договору подряда
на подготоВку проектнОй докуменТации С использоваНием конкуРентныХ способов закJIючениJI договоров с
предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн. рублей (l уровень
ответственности).

Настоящее решение о rrриеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) вступает в силу со
дtul оIlлаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениrI вреда и вступительного взItоса.

В День ВстУпления настоящего решеншI в силу внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские
гIроектировщики) соответств},ющие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью кДрктос-
Строительно-Торговая Компания> (ИНН 23 l l l79065).

В ТРеХДНевНыЙ Срок наrrравить Обществу с ограниченной ответственностью <Арктос-Строительно-Торговая
Компания> уведомление о rrриеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl Zолосованllя членов Совеmа: кзQ) - 4, <проmuв> - неm, <возdерсюс*luсьD - неm. PeuleHue
прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировщики) изменения в сведения о члене

самореryлируемой организации ооо тск <<Артель> (инн 2308248907), а именно: изменения в сведения об
аДРеСе меСтОнахождения с З5005l, Краснодарский край, г. Краснолар, ул" им..Щ,зержинского, д.40, корп.27 б на
3500l2, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круговая, д.28, литер А, оф.4.

Резульmаmьl zолосованtaя членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв> - pэrcaJlucbD - неm. Реtценuе
прuняmо,

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза <СРО кКраснодарские rтроектировщики)

..Щанильченко

.А. Намитокова


