
вьшискА из протоколА J\& 511
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая органпзация <<краснодарскше проектировщики)

г. Краснодар 10 авryста 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, lЗ1ll 19.
,Щата и время начzша заседания: 10 августа 20 l8 года, l0 час. З0 мин.
.Щата и время окончания заседания: 10 августа 20l8 года, l 1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присl,тствlтот на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присугствие 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:

1. О приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
2. О перечислении денежных средств из компенсационных фондов Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики) (посryпивших из НОПРИЗ).
З, О рассМотрении заявлений о возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на

специztльный 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, Общество с ограниченной
ответствеНностьЮ <<Санториtl С>> (инН 2309|24929), соотвеТствующее заявленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

- о налlерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных 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
<краснодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью кС антор ин С ) (ИНН 2З 09 12 4929).

в трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью <санторин С>
уведомление о приеме в чJIены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерuсалllсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <Лраснодарские проектировщики)>, лри условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фопrд возмещения вреда и компенсационный фо"добеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью
Спецэнергомонтаж>) (инн 23101532б5), соответствУющее заявленным условиям членства в
самореryлируемой организации :

- о HaMepeЧuu выполНять подготОвку проекТной документациИ (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью
по l договОру не превЫшающемУ 50 млн. рублей. (2 уровень ответственности);

- о HcLulepeHuu вьlполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по догоtsору



подряда на подготовку проекТной документации с использованием конкурентных способов закJIючения
договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превь]шающем 50 млн. рублей (2
уровень ответственности).

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро <краснодарские проектировщики) вступает всилу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.в день вступления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза ксро
ккраснодарские проектировщики)) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной
ответственностью СпецэнергомонтuDк) (инН 23 1 0 l 5 з 2 65 ).

В трехдневный срок направитЬ ОбществУ с ограниченной ответственностью СпецэнергомонтчDк)
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmы Zолосованttя членов Совеmа; ((за)) - 4, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсаltuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Перечислить на счет ооо (dIгС и Архитектура) (инН 9201516360) из компенсационного

фонда возмещения вреда Союза (сро <краснодарские проектировщики)), размещенного на
СПеЦИztЛЬНОМ банковскОМ счете в БАНКЕ ВТБ (ПАО) денежные средства в рiLзмере 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей, и из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза ксро
кКраснодарские проектировщики), размещенного на специztльном банковском счете в БднкЕ втБ
(гио), денежные средства в размере 150000 (сто пятьдесяттысяч) рублей, поступившие из НоПРИЗ в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Союза в соответсТвии с абз.1 п.18 Порядка взаимоДействия Национального объед"""""о
саморегулируемых организаций и самореryлируемой организации в сл)л{ае искJIючения сведений из
государственного реестра самореryлируемых организаций (1твержлен прикzвом Минстроя России от
08.09.201 5 г. ЛЪ643/пр).

Резульmаmьl 2олосованllя членов Совеmа: кза)) - 4 , <проmuвD - неm, квозdерэtсапuсь> - неm.
PetueHue прuняmо.

ПО 3 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Признать обоснованныМ и подлежащим удовЛетворению заявление грarкданина Степанова

Сергея Николаевича о возврате со специ€шьного банковского счета Союза ,срО кКраснодарские
ПРОеКТИРОВЩИКИ) В БАНКЕ ВТБ (I1АО) на котором размещаются средства компенсационного фо"да
возмещенИя вреда Союза, ошибочно перечислеНных денежных средств по чек-ордеру от 21 .0'7.2018 г.
операция NЪ34 в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей с назначением платежа <счет Ns885 от 24.0'7.2018
г. за ооО (КПД Транс>, по чек-ордеру от 27 .07.2018 г. операция Ns35 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей с нrLзначением платежа ксчет NsB87 от 24.0'7.2018 г. за ооо кКП! Транс>, а также по чек-ордеру
от2'7.01.2018 г. операция NЪ37 в сумме 5000 (пять тысяч) рублей с назначением платежа ксчет j\гs886 от
24.07,201'8 г. за ООО (КПД Транс>.

осуществить возврат гражданину Степанову Сергею Николаевичу ошибочно перечисленных
денежных средств в сроки, установленные Положением о компенсационном фопде возмещения вреда
Союза.

Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа; ((за) - 1 , кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсьD - неm,
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

В.И. !анильченко

Н.В. Лосева


