
выпискА из IIротоколА }l} 625
заседаншя Совета Союза

<<саморегулпруемая оргаппзацпя <dtрасподарскпе проектпровщпкп)

г. Краснодар 10 апреля 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11., п. i1.1з., п. 11.14.
устава Союза.

Место проведениязасодания: г. Краснодар, ул. Кирова, 131, помещение 11.
,Щата и время начала заседания: 10 апреля 2020 года, 9 час. 00 мин.
,Щата и время оконtlаr*ля заседания: 10 апреля 2020 года, 9 час. 40 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присугствуют на заседаIми - 4 LIлена Совета Союза:
Председатель Совета .Щашшьченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п. 1 1.9.

Устава Союза),
rfuены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Бобошко В.Е.
Кворум дJIя проведения заседания составJIяет прис)лствие не менее половины тшенов Совета. Совет

правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дЕя заседания.
На заседании прис)лствуют без права голосованиrI:
Хот А.Г. - ИсполнlТгельrшй директоР Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
Бардакова л.и. Председатель Коrrгрольного комитета Союза кCPO <Краснодарские

проектировщики)).
Секретарь Совета - Намrтгокова Ф.А.

Повестка дця заседанпя:

1. О приеме в lUIены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. о внесении изменений в сведения, содержапIиеся в реестре tIпенов Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
3. об )ластии в VIII Всероссийском Съезде са}dореryлируемьгх организаций, ocHoBaHцbtx на

tUIeHcTBe лиц, выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемьгх оргtшизаIц,Iй, ocHoBaHHbrx на
IIленстве лиц, ос)лцествJIяющих подготовку проектной докумеIIтации.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИJIИ:
1.1. Принять в члены Союза (сРО <<КрасlIодарские проектпровщIIкп), при условии )дшаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с огранпченной
ответственностью <<IIикА>> (I,пш 23082113б8), соответствующее заявленным условиям чпенства в
саI\.{ореryлируемой организаIц{и :

- о нсIмерении выполнrIть подготовку проектной док)aментации (за искrпочением особо опасных,
техниtIески сложньIх и уникirльньгх объектов, объектов использования атомной энергии) со сюимостью
по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решенпе о приеме в IIлены Союза (сро ккраснодарские проектировщики)) вступает в
сплУ со дня опIIаты в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
всцдIительного взноса.

в день встуIIления настоящего решения в cl.rlry внестп в реестр членов
ккраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении общества с

союза ксро
ограничеr*rой

ответственностью кНИКА> (ИНН 2З0821 1 З 68).
В трехднеВный сроК направIтгь ОбществУ с ограншIенной ответственностью (Никд)) )iведоNrпение

о приеме в [Iлены Союза и настоящее решение.
Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерuсалuсь> - неm. PetueHue

прuняmо.

1.2. Прпнять в члены Союза (сРО <d(раснодарские проектпровщtIки>, при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограппченпой
ответственпостью <<lVIСтрой> (Iдш 2342019488), соответствующее заявленным условиям tmegc1Ba в
с€lмореryлируемой организаIц{и :

- о намерениLl выполнять подготовку проектной дочaментаIци (за иск.rпочением особо опасньfх,
техниtIески сложньгх и уникzlльньгх объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договОру не превЫшающемУ 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

настоящее решенпе о приеме в IuIены Союза ксро <краснодарские проектировщики)) вступает в
сплу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
всц/пительного взноса.



В день всцдшения настоящего решения в cl4lry внести в реестр членов Союза (СРО
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью <МСтрой> (ИНН 23420 l 9488).

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограншIенной ответственностью кМСтрой>
уведоIч[ление о приеме в Ешены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы еолосованuя членов Совеmа: кза) - 1, <проmuв) - неm, квозdерэtсалuсь) - неm. PetaeHue
прuняmо.

1.3. Прпнять в члены Союза (СРО <<Краснодарскпе проектпровщпкп>), при условии )дuIаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с огранпченной
ответственностью (АФК> (IШII 23l|23734|), соответств5пощее зaulвленным условиям (шенства в
самореryлируемой организации:

- о нсt]wеренuu вьIполнrIтъ подготовку проектной документаIц,Iи (за иск-гrючением особо опасньIх,
техниЕ{ески сложньIх и уникаIьньгх объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

Настоящее решенпе о приеме в Ешены Союза (СРО кКраснодарские проектировщикиD вступает в
сплу со дшI оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
всцдIительного взноса.

В день всцдления настоящего решениJI в clury внестп в реестр членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью (АФК) (ИНН 2З 1 12З'7 З 41).

В трехдневный срок направить Обществу с ограншIенной ответственностью кАФК> уведомление о
приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза) - 1, <проmuв) - неm, <возdерэlсалuсь) - неm. PeuleHue
прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДIЯ РЕШИJШIz
2.1. Внести в реестр tlленов Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) изменения в сведения о

rшене самореryлируемой организации МКУ <tАбинкапстрой>> (IДШ 2323032042), а именно: изменения в
сведения о наименовании организации с Муниципальное бюджетное )л{реждение NtуниципаJIьного
образования Абинский район <<Абинкапстрой) на Муниципalльное казенное учреждение п,fуниципального
образования Абинский район <<Абинкапстрой).

Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерuсалlltсьD - неп. PetaeHue
прuняmо.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ЛIЯ РЕШИЛИз
З.l . Принять )ластие в VIII Всероссийском Съезде самореryлируемьгх оргtлнизаций, основанньtх на

ruIeHcTBe лиц, выполняющих июкенерные изыск€lния, и самореryлируемьtх оргirнизаций, основанных на
членстве лиц, ос)лцествJIяющих подготовку проектной док)aментации (в том числе с использованием
режима видеоконференцсвязи).

3.2. Избрать делегатом Союза кСамореryлируемаJI организация кКраснодарские проектировщики)
дJIя )лIастия в VIII Всероссийском Съезде самореryлируемьк организаций, основанньtх на членстве лиIL
выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемьж организаций, основанньfх на tшенстве лиц,
осуществJIяющих подготовку проектной док).ментации, Ярмаркина Владислава Юрьевича с правом
решающего голоса по всем вопросаId повестки дIUI.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, <проmuв)) - неm, квозdерэtса"чuсь) - неm, PetaeHue
прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

В.И. .Щанильченко
j

I

Ф.А. Намrгокова


