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заседаниJI Совета Союза

кСамореryлируемая организациJI <Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 05 февраля 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l1.11. Устава Союза.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. им. Кирова, дом 13l, помещение 11.

!жаи время начапа заседаниJI: 05 февраля 2020 года, 11 час. 00 мин.
!атаи время окончаниlI заседаниJI: 05 февраля 2020 года, 11 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 .rленов.

Присlтствуют 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 проведеншI заседания составляет присутствие не менее половины tшенов Совета. Совет
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаниJI.

На заседании прис}тствуют без права голосованиJI:
Бардакова Л.И, - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседацшя:
1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)).
2. Об изменении условий членства цIену Союза кСРО кКраснодарские проектировщики.

По 1 вопросу повестки РЕШИJIИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>, при условии уIIлаты в полном

объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда, Общество с ограниченной ответственностью
(СК КрайИнвестСтрой>> (ИIШ 2311250695), соответствующее заявленным условIбIм чJIенства в
самореryлируемой организации:

- о намерении выполнять подготовку проектной документации (за искJIючением особо опасных,
технически сложньtх и уникальных объектов, объектов использованиlI атомной энергии) со стоимостью по l
договору не превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);

Настоящее решение о приеме в LIлены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) вступает в силу со

д}ш оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.
В день вступлениJI настоящего решенрш в силу внести в реестр членов Союза кСРО <<Краснодарские

проектировщики)) соответств},ющие сведенIuI в отношении Общества с ограниченной ответственностью <<СК

КрайИнвестСтрой> (ИНН 2З | 125 0 69 5).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <СК КрайИнвестСтрой>

уведомление о приеме в lUIены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы еолосованltя членов Совеmа: кза) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерсtсалllсь) - неm, Реuленuе

прuняmо.
По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза (СРО <iКрасrrодарские проектировщики> ИП Гончарову А.А. (ИНН 616612899067),

соответствующему условIUIм членства по заявленным изменениlIм, с }п{етом внесенного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитаJIьного строительства по договорам подряда, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышilющем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Внести в реестр тшенов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)) изменениrI в отношении WI
Гончарова А.А. в сведениJI о праве осуществлять подготовку проектной документации объектов капитсtльного
строительства по договорам подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения
договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспеченIбI договорных обязательств.

РезульmаmьI Zолосованuя членов Совеmа: кзау - 4, к неm, квозdерсtссl,tuсы) - неm, Решенuе
прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. !анильченко

Ф.А. Намитокова


