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заседания Совета Союза

ксамореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 20 марта 2020 года

Заседание созвано по решениЮ Председателя"Совета на основании п.11.11., п, 11.13., п. 11.14. Устава
Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова, lЗ1, помещение l 1.

Щатаи время нач€UIа заседания: 20 марта 2020 года, 12 час.00 мин.
.Щата и время окончания заседания: 20 марта 2020 года, 12 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.11.9.

Устава Союза).
Чпены 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 присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполниТельный директор Союза кСРО кКраснодарские lrроектировщики).
Бардакова Л,И. - ПреДседателЬ КонтрольнОго комитета Союза кСРО кКраСнодарские проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза <сро ккраснодарские

проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ flНЯ РЕШИЛИ:
1.1. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <КраснодаРские проеКтировщикИ>, tIри условии уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фоrд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответствеНностью <ГрадПроект> (ИНН б166104936), соответствующее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации :

- о намеренuu выпоЛнять гIодготовку проектной докУментации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уник€tльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);
настоящее решение о приеме в члены Союза <сро ккраснодарские проектировщики) вступает в силу

со дня огIлаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.
в день вqтуппения настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские

проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью
кГрадПроекп (ИНН 2З'7'7 002З26).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кградпроект) уведомление
о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl ZoлocoBatltl членов Совеmа; кзаD - 1, кпроmuв> - неm, <возdерасап1.1сь) - неm. Peu.teHtte
прuняmо.

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

члене саморегулируеМой организации ООО <СОЩ-Информ> (ИНН 2з0821451з), а именно: изменения в
сведениЯ об адресе местонахоЖдениЯ с 350059, КраснодарСкий край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д.26, лит.
А, оф" 203 оф. 4 на З50075, Краснодарский край, г. КраснодаР, УЛ. им. Стасова, д. i87, пом. З 103.

Резульmаmьl ZолосованLrя чJ,Iенов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuв> - неm, <возdержалuсь)) - неm. Решенuе
прuняmо,

Предоедатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. .Щанильченко

Ф.А. Намитокова


