
выпискА из протоколА лъ 476
заседания Совета Союза <Саморегулируемая организация

<<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 12 февраля 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 l._YcTaBa Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l31l1 l9.
Джап время началазаседания: 12 февраля 2018 года, l0 час.00 мин.
.Щатаи время окончания заседания: 12 февраля 20l8 года, 11 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.11.9.

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 вопроса},I пове.стки дня заседания,

На заседании прис}лтствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО 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 кКраснодарские проеkтировщики).

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 <<Щом на Соборноfu> (ИНН 2312065328), соответствующее з.uIвленным условиям членства
в самореryлируемой организации:

- о нал|еренuu вы^полнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

договору не превышulюrт{ему 25 млн. рублей (l уровень ответственности).
Настоящее решение о приеме в [Iпены Союза <СРО <Краснодарские проектировщики) всryпает 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 к.Щом

на Соборной) (ИНН 23|2065328).
В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью к.Щом на Соборной>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuвл - неm, квозdерlсалllсьD - неm. PettteHue

прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>), при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью <ЮГ-ГЕО-Ь (ИНН 2311116298),
соответствующее з€uIвленным условиям членства в самореryлируемой организации:

- о нсиперенuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасньтх,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

договору не превышaющему 25 млн. рублей (1 уровень ответственности);
- о HамepeHuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо

опасных, технически сложных и уник€tльных 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).



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 кКраснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью <ЮГ-
ГЕО-Р) (ИНН 23l l 1 l6298).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кЮГ_ГЕО-Р>
уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl zолосованлtя членов Совеmа: кзаD - 5, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалл,tсьD - неm, Реuленuе
прuняmо.

1.3. 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 <<Энергия> (ИНН 2323026747),
соответствующее змвленным условиям членства в самореryлируемой организации:

- о наллерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уник€rльных объект'ов, объектов использования.атомной энергии) со стоимостью по l
договору не превыш€lющему 25 млн. рублей (1 уровень ответственности);

- о HctJylepeчuu выполнять подготовку проектной документации (за искJIючением особо
опасных, технически сложных и уник€lльных объектов, объектов использования атомной энергии) по
договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров с предельньш размером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн.

рублей (1 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, 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
кЭнергия> (ИНН 2З2З0267 4'l).

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

РезульmаmьI 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв> - неm, квозdерэtсалuсь, - неm. Решенuе
прuняmо.

Председатель Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. ,Щанильченко

Н.В. Лосева

WYr'.J".'rý



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 кКраснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью <ЮГ-
ГЕО-Р) (ИНН 2311 1 l6298).

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

Резульmаmьl zолосованлtя |!ленов Совеmа: кза)) - 5, <проmuвл - неm, квозdерэtсалллсьD - неm, Реuленuе
прuняmо,

1.3. 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 <<Энергия> (ИНН 2323026141),
соответствующее з€швленным условиям членства в саIиореryлируемой организации:

- о намерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектЬв, объектов использования.атомной энергии) со стоимостью по l
договору не превышЕlющему 25 млн. рублей (1 уровень ответственности);

- о HclJvepe+uu выполнять подготовку проектной документации (за искJIючением особо
опасных, технически сложных и уникatльных 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 превышающем 25 млн.

рублей (1 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, 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
кЭнергия> (ИНН 23230267 4'7).

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

РезульmаmьI 2олосованl/я членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв> - неm, <возdерэtсалlJсьD - неm. PeuleHue
прuняmо.

Председатель Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. ,Щанильченко

Н.В. Лосеваъ*"#щц


