
выпискА из протоколА ль 478
заседания Совета Союза <Самореryлируемая организация

<<Краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 2l февраля 20l8 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l31l1 19.
Щата и время начала заседания: 2l февраля 2018 года, l0 час. 00 мин.
Щата и время окончания заседания: 21 февраля 20l8 года, 1 1 час. 00 мин.
Совет избран в количестве - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Кнуренко А.Г.
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 (СРО кКраснодарские проектировщики).
БаРдакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики)).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания

1. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный банковский счет

Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПРинять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики), при условии

уплатЫ в полноМ объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
<МИРСТРОйПроект>) (ИНН 2370007558), соответствующее заявленным условиям членства в
с амореry лируе мо й ор ганиз аци и :

- о на]иеренuu выполнять подготовку проектной документации (за искJIючением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со
стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн, рублей (l уровень ответственности);

- о нальеренuu выполrulть подготовку проектной документации (за исключением
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
ЭНеРгии) по договору подряда на подготовку проектноЙ документации с использованием
КОнкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким
договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Наотоящее решение о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу вtIести в реестр членов Союза кСРо
<Краснодарские проектироВщики) соответстВующие сведениЯ в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кМИРСтро йПроект> (ИНН 23 700075 5 8).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью
<МИРСТРОйПроект> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

РеТ'ЗьmаmьI Zолосованl,tя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неtп, <возdерхаlzссь . - ,-i|\
PeuteHtte прttняпlа.



1,2, Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд uоaraщa""я вреда, Общество с
ограниченной ответственностью <Профмонтаж Агро> (инН 2312256763), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о на^Lеренuu выполнять 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 (l 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 кСРо
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью кПрофмо нтаж Агро> (инн 2з 122 5 67 63).

в трехдневный срок направить обществу с ограниченной ответственностью <профмонтаж
Агро> уведомление о приеме в члень1 Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованLп членов Совеmа; кза, - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерэюал1,1сь) - неп1.
Решенuе прuняmо.

1,3. ПринЯть в члеНы Союза (сРО <Краснодарские проектировщики)), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд "о.мещейrя вреда, Общество с
ограниченной ответственностЬю <<Авилон 777>> (инН 2377000738), соответствующее заявленным
условиям членства в саморегулируемой организации:

- о на^4еренuu вьIполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со
стоимостьЮ по l договОру не лревышающему 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ,,крua"одчрские 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
<краснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении
ограниченной ответственностью кАвило н 7 7 7 > (инн 23 7700073 s).

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

Резульmаmьt ZолосованLlя членов Совеmа.. кзау - 5.
Реurcнuе прuняmо.

кпроmuв) - неm, квозdержалltсь) - неm.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление члена Союза ксро

кКраснодарские проектировщики) мБУ <<Абинкапстрой> (инн 2323032042), о возврате ошибочно
перечислеНнь]х пО платежноМу поручению ЛЪб от 22,0|.2018 г. денежных средств в сумме 968
(девятьсот шестьдесят восемь) рублей со специального банковского счета в ьдЬКв ВТь (ПаО;, на
котороМ размещаюТся средстВа компенСационногО фонда возмещенИя вреда саморегулируемой
организацИи, и осуществить возврат мБУ <<Абинкапстрой> ошибочно перечисленных денежных
средств в сроки, установленные Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

Резульmаmьt lолосованLlrl членов Совеmа; кза)) - 5, кпроmuв)) * неm, квозdержалuсь)) - неm.
Решенuе прuняlпо.

Союза (СРо
Общества с

кАвилон 777>

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

Лосева


