
выпискА из протоколА Nь 502
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 22 июня 20l8 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.1l. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l3lll19.
,Щата и время начала заседания: 22 июня 2018 года, l1 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 22 июня 2018 года, |2 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.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Сулаков Е.В.
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:
Хурумова Э.Н. И.о. исполнительного директора Союза кСРО кКраснодарские

проектировщикиD.
Барлакова Л.И. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>.
2. О перечислении денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Союза

кСРО <Краснодарские проектировщики) (поступивших из НОПРИЗ).
3. 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, Общество с
ограниченной ответственностью <СтройСервисЮп> (ИНН 6||3022461), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о нал4еренuu вьlполнr{ть подготовку проектной документации, включая особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты (за исключением 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 <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 кСтройСервисЮг> (ИНН б11302246l).

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

Резульmаmы 2олосован1l.я членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь, - неm.

PeuleHue прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)), при условии
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фо"д обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной Инвестиционно-



строительная компания (АТЛАН) (ИНН 7724666542), соответствующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о HaJrlepeHuu 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);

- о на]иеренuu выполнять 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 (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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 Инвестиционно-строительная компания кАТЛАН> (ИНН
7724666542),

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-
строительная компания <АТЛАН) уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmапlьl zолосованLш членов Совеmа: кза, - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэюалuсь) - неm.
PeuleHue прuняmо,

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)) размещенного на специальном банковском счете в БАНКЕ ВТБ (ПАО), на счет
ООО <<Энергия>) (ИНН 2323026747) ленежнь]е средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей, поступившие из НОПРИЗ в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в
соответствии с абз.l п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения самореryлируемых
организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г.

JФ643/пр).
Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.

Решенuе прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление члена Союза кСРО

кКраснодарские проектировщики) ООО <<Трикветр) (ИНН 2312|33948) о возврате ошибочно
перечисленных по платехtному поручению Jфl8 от 03.04.2018 г. денежных средств в сумме l5 000
(пятнадцать тысяч) рублей с назначением платежа ((членские взносы) со специального
банковского счета в БАНКЕ ВТБ (IIАО), на котором размещаются средства компенсационного
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, и осуществить возврат ООО <Трикветр>
ошибочно перечисленных денежных средств в сроки, установленные Положением о
компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

РезульmаmьI ?олосован1lя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв) - неm, <возdерсюалuсь) - неm.
PetueHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

Лосева


