
въшискА из протоколА лъ 501
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <iКраснодарские проектировщики))

г. Краснодар 20 июня 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l3ll1 l9.
,Щата и время начrша заседания: 20 июня 20l8 года, 1 1 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседаниjI: 20 июня 2018 года, 12 час. 00 мин.
Совет избран в количестве 7 .rленов.

Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Ч-пены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворум для проведениJI заседания составляет прис},тствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании прис},тствуют без права голосования:
Хурумова Э.Н. - И.о. исполнительного директора Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

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

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (СРО

кКраснодарские проектировщики)).
З. О перечислении денежных средств из компенсационного фонла возмещения вреда Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики) (посryпивших из НОПРИЗ).
4. О рассмотрении заявления о возврате денежных средств ошибочно перечисленных на

специ€Lльный банковский счет саморегулируемой организации.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>, при условии уплаты в

ПОЛНОм объеме взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, Общество с ограниченноЙ
ответственностью (АЛЬФАСТРОИГРУПП> (ИНН 23111бб789), соответствующее заявленным
условиям членства в саморегулируемой организации:

- о Hcll,repeчuu выполнять подготовку проектной документации, вкJIючая особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты (за исключением 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 <Краснодарские 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 кАЛЬФАСТРОИГРУПП) (ИНН 23 1 l 166789).

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

Резульmапэьl Zолосованurt членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.
PeuteHue прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ОТВетственностью (ФВНИКС) (ИНН 23ll|0223l), соответствующее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации :



- о на]иеренuu выполнять подготовку проектной документации, вкпючая особо опасные,
технически сложные и уник€tльные объекты (за исключением объектов использования атомной энергии)
со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

Настоящее решение о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) вступает в
силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
вступительного взноса

В день вступлениJI настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кФЕНИКС) (ИНН 2З | 1 1022З |).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью (ФЕНИКС)
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение,

РезульmаmьI 2олосованt5r членов Совеmа: кза) - 5, <проmuвD - неm, квозDерэюалuсь)) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в сведения

о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
<<КубаньИнжСтрой>> (ИНН 2310182146), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождении
организации: с 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268 на 350020,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.268, литер А, оф.ЗOlЗ4, ЗO/З5.

Резульmаmы zолосованttя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерасалuсьD - неm.
PetпeHue прuняmо.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РВШИЛИ:
3.1. Перечислить из компенсационного фонла возмещения вреда Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики) размещенного на специаJlьном банковском счете в БАНКЕ ВТБ (ПАО), на счет ООО
(dОГ ГЕО Альянс>> (ИНН 2311151140) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей,
поступившие из НОПРИЗ в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в соответствии с абз.1

п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и
самореryлируемой организации в сл}л{ае искJIючения сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г. М64З/пр).

Резульmаmьl zолосованuя членов Совеп,tа: кза)) - 5, кпроmuв)) - неп1, квозdержаuuсь) - неm.

PetaeHue прuняпlо.

ПО 4 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.|. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление ООО

<ЭнергоИнжиниринг> (ИНН 231.0||2491.) о возврате со специztльного банковского счета Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики) в БАНКЕ ВТБ (ПАО) на котором размещаются средства
компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств Союза, ошибочно перечисленных
повторно денежных средств по платежному поручению Ns 359 от 08.06.2018 г. в сумме 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей с назначением платежа (взнос в компенсационный фонл обеспечения
договорных обязательств>. Осуществить возврат ООО кЭнергоИнжиниринг) ошибочно перечисленных
денежных средств в сроки, установленные Положением о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Союза.

Резульmаmьl zолосован1lя членов Совеmа: кзау - 5,

Решенuе прuняmо,
- неm, квозdерэtсапuсь) - неm.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

Лосева


