
выпискА из протоколА лъ 513
заседания Совета Союза

<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 22 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, 131/1l9.
,Щата и время наччша заседания: 22 августа 201В года, 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 22 августа 2018 года, 10 час. 40 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют 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.

Судаков 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:
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 <Краснодарские проектировщики).
2. О перечислении денежных средств из компенсационных фондов Союза кСРО <Краснодарские

проектировщики> (поступивших из НОПРИЗ).

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

полном объеме взноса в компенсационный фоrд возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью (КПД Транс>> (ИНН 2634809638), соответствующее зrulвленным условиям членства в

саморегулируемой организации :

- о наfulерении 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 <СРО <Краснодарские проектировщики) вступает в

силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного
взноса.

В день встугIления настоящего решения в силу внести в реестр членов Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью
кКП,Щ Транс> (ИНН 26З48096З8).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кКПД Транс>

уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.
Резульmаmьl ZолосовqнLш членов Совеmа: (за, - 4, кпроmuвл * неm, квозdерэюапl,aсьD - неm. Решенuе

прuняmо.

1.2. Принять в члены Союза (СРО <<Краснодарские проектировщики>, при условии уплаты в
полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств, Общество с ограниченной ответственностью (сAВАНГАРД МЕНЕДЖМЕНТ)
(ИНН 2311117301), соответствующее заявленным условиям членства в самореryлируемой организации:

- о на|rlерении выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникitльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

договору не превышающему 25,млн. рублей. (1 уровень ответственности);
- о на,\4еренuu 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 закJIючения договоров с

предельным разNIером 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 взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса.



В день вступления настоящего решения в силу внести
проектировщики) соответствующие сведения в отношении
<AВАНГАРД МЕНЕДЖМЕНТ) (ИНН 2З 1l1 17301).

в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские
Общества с ограниченной ответственностью

В трехдневный срок направить ОбществУ с ограниченной ответственностью (ДВДНГДРД
мЕнЕджмЕнт> уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl еолосованъ1я членов Совеmа: (за) - 4, кпроmuв> - неm, квозdержачч,lсьD - неm. Реu,tенuе
прuняmо.

1.3. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <КраснодаРские проеКтировщикИ), lrри условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответствеНностьЮ (инФоСТРои ЮГ) (инН 23111687б1), соответСтвующее з€UIвленным условиям
членства в саморегулируемой организации:

, о на"rylеренuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо,опасных,
технически сложных и уникitльных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

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 <сро <краснодарские
проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью
кинФостроЙ юг> (инн 2з11168761).

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

Резульmаmьt Zолосованuя членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuв> - неm, квозdерэtссlпuсьD - неm. Реutенuе
прuняmо.

1.4. ПринЯть в членЫ Союза (сРО <<КраснодаРские проеКтировщики)), при условии уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, Общество с ограниченной
ответственностью <Радар-02> (инн 2356041451), соответствующее заявленным условиям членства в
саморегулируемой организации :

- о на|vIерении выполНять подготОвку гlроекТной документации (за исключением особо опасных,
технически сложных и уникшIьных 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 Общества с ограниченной ответственностью
<Радар-02> (ИНН 235604 l45 1 ).

В трехдневныЙ срок направить Обществу с ограниченной ответственностью кРадар-02> уведомление о
приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьt еолосован1'r,я членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв> - неп,l, квозdерuсапuсьD - неm. Реuленuе
прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ РЕШИЛИ:
2.1. Перечислить на счет ООО (ИСК (АТЛАН) (ИНН 1724666542) из компенсационного фонда

возмещения вреда Союза ксро ккраснодарские проектировщики), размещенного на специttльном
банковскоМ счете В БАнкЕ втБ (пАо) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, и из
компенсацИонногО фонда обеспеченИя договорныХ обязательств Союза кСРО кКраснодарские
tIроектировЩики), р€lзМещенногО на специаПьном банкОвскоМ счете В БАнкЕ втБ (пдО), денежные
средства в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) 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 объединения саморегулируемых организаций и
саморегулируемой организации в случае исключения сведений из государственного реестра
саморегулируемых организациЙ (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г. Nч643/пр).

Резульmаmьl zолосованlýl членов Совеmа: (за)) - 4, кпроmuв> - н9"у*х,9_9зdержалuсь> - неm, PeuleHue
прuняlпо.

Председатель Совета
Союза кСРО <<Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза <СРО кКраснодарские проектировщики)

!анильченко

Лосева


