
вьшискА из протоколА лъ 506
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <iкраснодарские проектировIцики)

г. Краснодар 16 июля 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, 13l/1 19.
,Щата и время начtulа заседания: 16 июля 20 18 года, 1 1 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: lб июля 2018 года, |2 час.00 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присугствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета !анильченко 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 прис},тствие 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 <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

l. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
2. О рассмотрении заявления о возврате денежных средств ошибочно перечисленных на

специ€tльный банковский счет самореryлируемой организации.

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

полном объеме взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда, Индивидуального
предпринимателя Клоконоса Александра Николаевича (ИНН 234999291760), соответствующего
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

, о намеренrи выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникztльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по l 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 ксро
ккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Индивидуального
предпринимателя Клоконоса Александра Николаевича (ИНН 2з 499929 17 60),

В трехдневньтЙ сроК направить Обществу с ограниченной ответственностью Клоконосу
Александру Николаевичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение,

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: ((за)) - 5, кпроmuв) - неm, квозdерсtсалLlсь) - неm.
Решенuе прuняпlо.

1.2. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)>, при условии уплаты в
полноМ объеме взноса в компенсационныЙ фо"д возмещения вреда и компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственцостью
<dIроизвоДственно-кОммерческаЯ фирма <<АргалауС) (ИНН 2309037585), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о намерении выполнять подготовку проектной документации (за искпючением особо опасных,
технически сложных и уник€lльньгх объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей. (1 уровень ответственности);

- о намерени1l выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникrtльньж объектов, объектов использования атомной энергии) по договору
подряда на подготоВку проектНой документации с использованием конкурентных способов закJIючения



договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышаюIдем 25 млн. рублей (1
уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщики) вступает всилу 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 (сроккраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченнойОТВеТСТВеННОСТЬЮ КПРОИЗВОДСТВенно-ко_м_мерrЬспая фирма <Аргалаус>) (инн 2з090з7585).в трехдневный срок направить Обществу 
" 

оrрu"r""нной ответственностью <производственно-коммерческая фирма <Аргалаус> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.Резульmаmы 2олосованllя членов Совеmа; кза)) - 5, кпроmuв)) * неm, квозdерэtсалuсь, - неm.Решенuе прuняпlо.

1,3, Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики>>, при условии уплаты вполном объеме взноса в компенсационный фо"д uъ.rещения вреда, Общество с ограниченнойoTBeTcTBeHHocTbIo (ЭНЕРГОСПЕКТР) (ИНН 61бб088699), СООтветствующее заявленным условиямчленства в саморегулируемой организации:
- о HaltepeцLlu вьlполНять подготовку проекТной документации (за исключением особо опасных,технически сложных и уник€tльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостьюпо 1 дотовОру не превышающему 25 млн. рублей (l уровень ответственности).
настоящее решение о приеме в члены Союза (сро ккраснодарские проектировщики) вступает всилу со дня оплаты в полноМ объеме взноса в компенсационный Фо"о возмещения вреда ивступительного взноса.
в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксроккраснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченнойответственностью кЭНЕРГосПЕкТР) (инн б l 660s8699).
В трехдневный срок направитЬ ОбществУ с ограниченной ответственностью кЭНЕРГоСПЕКТР)

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmапlьl 2олосованuя членов Совеmа; к'за)) - 5, кп.роmuвD - неm, квозdерэtсапllсь)) - неm,PelueHue прuняпlо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2,1, Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление ооо (ТРикВЕТР) (иIш2312133948) о возврате со специаJIьного банковского счета Союза (СРО кКраснодарскиепроектировщики) в БАНКЕ втБ (гtАО), на котором размещаются средства компенсационного фондавозмещения вреда Союза, ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению Лъ 6от 30,03,2018 г, в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с назначением платежа (оплата страховыхвзносов).
Осуществить возврат ооо кТРИкВЕТР) ошибочно перечисленных денежных средств в сроки,

установленные Положением о компенсационном фо"д" возмещения вреда Союза.
Резульmаmы ZолосованLrя членов Совепtа; кза) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсапuсь)) - неп1.PetueHue прuняmо.

Председатель Совета
союза ксро <краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

{анильченко

Лосева


