
выпискА из протоколА.Nь б30
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г.Iфаснодар

Заседание созвано по решению
11.14. Устава Союза.

22мая 2020 года

Председателя Совета на основании п.11,11., п. l1.13., п,

Место проведения заседания: г. Краснодар, уЛ, Кирова, l3 l, помещение 1 1.
Щжаи время начала заседания: 22 мая 2020 года, 10 час. 00 мин.
ffата и время окончания заседания: 22 мая 2020 rода,1 0 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета.щанильченко В.и. (председательствующий на заседании Еа основании

п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Бобошко В.Е.
кворум для проведения засёдания 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 проектировщики).
Бардакова л,и. - ПредседаТель КонтРольногО комитета Союза (сРО uКрu"rодuрские

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

<Краснодарские проектировщики),
3. об изменении условий членства члену Союза ксро <краснодарские проектировщики.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.1. ПриНять В членЫ Союза кСРО <КрасноДарские проектировщики>>, при условии

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, общъство с
ограниченной ответственностью <<ГеоЛогос>> (инН 2зл0217з67), соответствующее
змвленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о на^4еренuu вылолнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, техническИ сложныХ и уникальныХ 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 ксро ккраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня 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 (сро
<краснодарские проектировщики> соответствующие сведения в отношении общества с
ограниченной ответственностью кГеоЛогос>,(ИНн 2з10217 з67).

в трехдпевный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кгеологос>
уведомление о приеме в члены Союза и шастоящее решение.

Резульmаmьl ?олосованuя членов Совеmа; (за, - 4, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВВСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза (сро ккраснодарские проектировщики) изменения в

сведениЯ О члене саморегуЛируемоЙ ор.ан"ruцй' НепубличнЪм ч*ц"о,r.рr,о111 обществе
<<Региональная Строительная Компания Краснодарского края)) (инн 2308138319), а




