
№ п/п

Наименование 
юридического лица/ 

Ф.И.О. Индивидуального 
предпринимателя – члена 

Союза

ИНН
Срок 

проведения 
проверки

Результаты проверки                                                                             
                                   (В ходе проверки 

установлено/выявлено)
Примечание

1
Общество с ограниченной 
ответственностью "ДСЕГ-

НВ"
3528166120 январь

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии применена мера 

дисциплинарного 
воздействия в виде  

предписания об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 67 
от 26.02.2021 г.)                           

                                                                       

2
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 

городского дизайна "Август"
2904024672 январь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

3
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энвайронмент-Рус"

2311200817 январь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

4
Общество с ограниченной 

ответственностью "Теплый 
Мир"

6320016392 январь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

5
Индивидуальный 

предприниматель Щербинина 
Тамара Арсентьевна

231105629956 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

6
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГалеонИнжСтрой"

2308186168 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

7
Общество с ограниченной 

ответственностью "БИЗОН 
ЭНЕРГО"

2308204307 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

8

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная Компания 
"АТЕК"

2310179062 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

Сведения о результатах  проверок деятельности членов Союза "СРО "Краснодарские 
проектировщики" за 2021 г.     

Плановые проверки



9
Индивидуальный 

предприниматель Вдовкин 
Игорь Олегович

230805072250 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

10
Индивидуальный 

предприниматель Подузова 
Евгения Сергеевна

430902796052 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

11
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

2308249273 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

12
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дом на 

Соборной"
2312065328 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

13
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮГ-ГЕО-
Р"

2311116298 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергия" 2323026747 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

15
Общество с ограниченной 
ответственностью "БелГаз-

Сервис"
2368001502 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

16
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МИРСтройПроект"

2370007558 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

17
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Профмонтаж Агро"

2312256763 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

18
Общество с ограниченной 

ответственностью "Первая 
Межевая Компания"

2311175991 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



19

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
строительного контроля" 

муниципального образования 
Крымский район

2337044143 февраль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

20

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Тимашевского городского 
поселения Тимашевского 

района"

2353246348 февраль

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии применена мера 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

предписания об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 68 
от 16.03.2021 г.)                           

                                                                       

21
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дизайн 

студия А4"
2315115873 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

22
Индивидуальный 

предприниматель Ушакова 
Татьяна Александровна

230900858861 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

23
Индивидуальный 

предприниматель Губин 
Александр Сергеевич

234993092461 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

24
Общество с ограниченной 
ответственностью "Регион 

Кадастр Юг"
2308181770 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

25

Общество с ограниченной 
ответственностью "Морская 

пожарно-техническая 
инспекция 

"МорПожТехСервис"

2315000880 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

26
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДорСтройИнжиниринг"

2312155211 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

27
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КРИСТАЛЛ"

2312229826 март

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии применена мера 

дисциплинарного 
воздействия в виде  

предписания об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 70 
от 19.04.2021 г.)                           

                                                                       

28
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ИнжПроектСтрой"

2309104577 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



29
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Крымспецпроект"

9102012690 март

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

30
Индивидуальный 

предприниматель Ашинов 
Юрий Казбекович

010507463404 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

31
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Стройком"

2329021858 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

32
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Проектировщик"

2347000635 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

33
Индивидуальный 

предприниматель Синицын 
Евгений Александрович

233708169237 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

34

Общество с ограниченной 
ответственностью "Северо 
Кавказский Технический 

Центр"

2310042357 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

35
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Стройдизайн"

2309090645 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



36

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительно-монтажное 
управление № 1"

2302052947 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

37
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ситилинк 
Юг"

2310084396 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

38
Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство 
охраны "Максимум"

2312138706 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

39
Непубличное акционерное 

общество 
"Краснодарводстрой"

2312016514 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

40

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 

проектирования конструкций 
"Строитель"

2310141686 март

Нарушения                                                                          
     -подп. 3 п. 1.3., пп.3,4,5,11 п.4.2. Положения о 
членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 

«Краснодарские проектировщики» Общие 
требования к предпринимательской деятельности 

членов саморегулируемой организации

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предупреждения

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  

41
Общество с ограниченной 

ответственностью "Кубань-
Гидроспецгеология"

2311103147 март

- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 
«Краснодарские проектировщики» Общие 

требования к предпринимательской 
деятельности членов саморегулируемой 

организации. (Нарушены сроки выполнения 
работ: п. 3.1 Муниципального контракта № 

03183005544190003

42
Индивидуальный 

предприниматель Щербинина 
Тамара Арсентьевна

231105629956 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



43

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Кубанский 

государственный 
технологический 

университет"

2310018876 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

44
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Армавиргражданпроект"

2302048436 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

45
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КубаньПожАудит"

2312183113 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

46 Общество с ограниченной 
ответственностью "Град 23" 2320171320 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

47
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Каскадэнерго"

2308163690 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

48
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГалеонИнжСтрой"

2308186168 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



49
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Градпроектстрой"

2312190505 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

50
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Сельхозэнерго"

2361016370 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

51
Индивидуальный 

предприниматель Губин 
Александр Сергеевич

234993092461 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

52
Общество с ограниченной 
ответственностью "Новые 

технологии"
0105046771 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

53
Общество с ограниченной 
ответственностью "Арте-

Проект"
0105065252 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

54
Общество с ограниченной 

ответственностью "СГ-
Строй"

2338012151 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



55
Общество с ограниченной 

ответственностью "Пантера-
Системы Безопасности"

2361008604 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

56
Индивидуальный 

предприниматель Вольнов 
Анатолий Анатольевич

231119871805 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

57
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альянс 

Проект"
2311163450 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

58 Общество с ограниченной 
ответственностью "АТЭК-С" 2312133345 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

59

Общество с ограниченной 
ответственностью "Морская 

пожарно-техническая 
инспекция 

"МорПожТехСервис"

2315000880 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

60
Индивидуальный 

предприниматель Каленик 
Алексей Николаевич

231011130551 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



61 Общество с ограниченной 
ответственностью ГК "ГОСТ" 2310172740 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

62
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МонтажСпецОборудования"

2308190478 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

63
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Краснодар Водоканал"

2308111927 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

64
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЕТКУС 
Руссланд"

2310141044 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

65
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энергокомплекс"

2308109413 март

Нарушения                                                                                    
               - подп. 9 п. 4.2, п. 4.5 Положения о 

членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- ч.4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ

                                                                                                                                                   
                                                            

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
рекомендации об 

исключении из членов 
СРО  

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)                

Решением Совета Союза 
отказано в применении 
мер дисциплинарного 
воздействия в связи с 

устранением нарушений 
(Протокол № 680 от 

12.05.2021 г.)       

66
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РЕГИОНПРОЕКТ"

2310179351 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



67
Индивидуальный 

предприниматель Евсин 
Денис Геннадьевич

663101180977 март

Нарушения                                                                          
     -подп. 3 п. 1.3., пп.3,4,5,11 п.4.2. Положения о 
членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 

«Краснодарские проектировщики» Общие 
требования к предпринимательской деятельности 

членов саморегулируемой организации

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предупреждения

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  

68
Общество с ограниченной 

ответственностью "Южный 
кадастровый центр"

2311085787 март

- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 
«Краснодарские проектировщики» Общие 

требования к предпринимательской 
деятельности членов саморегулируемой 

организации. (Нарушены сроки выполнения 
работ: п. 3.1 Муниципального контракта № 45-

П от 13.07.202

69
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПАЛЛАДИУМ РЕСУРС"

9102069375 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

70
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Интерсофт Трейд"

2310144278 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

71
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Газстройсервис"

2360009147 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

72 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТСКом" 2310083498 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

73

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная Компания 
"АТЕК"

2310179062 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



74
Общество с ограниченной 
ответственностью "Агро-

Итал-Сервис"
2337032035 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

75
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СоюзСтройПроект"

2310198481 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

76
Общество с ограниченной 
ответственностью "МОС 

ПРОЕКТ"
2310187521 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

77
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительство/Билдинг"

2310034821 март

Нарушения                                                                          
     -подп. 3 п. 1.3., пп.3,4,5,11 п.4.2. Положения о 
членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 

«Краснодарские проектировщики» Общие 
требования к предпринимательской деятельности 

членов саморегулируемой организации

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предупреждения

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  

78
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ"

2311192845 март

- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 
«Краснодарские проектировщики» Общие 

требования к предпринимательской 
деятельности членов саморегулируемой 

организации. (Нарушены сроки выполнения 
работ по контрактам п. 3.1 № 
2231005539520000007 от 24.08.

79 Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬФА" 2308245712 март

Нарушения                                                                                    
               - подп. 9 п. 4.2, п. 4.5 Положения о 

членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- ч.4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ

                                                                                                                                                   
                                                            

Материалы переданы в 
Дисциплинарную 
комиссию. Меры 
дисциплинарного 

воздействия не 
применены в связи с 

прекращением членства 
на основании Заявления 
о добровольном выходе  

от 31.03.2021 г.

80

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Проектное экпертное 
объединение "Центр 

инжиниринг"

2308179530 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



81

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Региональное 
Инфраструктурное Энерго-

Коммунальное Объединение"

2308227505 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

82 Общество с ограниченной 
ответственностью "КРОНОС" 2308248382 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

83
Индивидуальный 

предприниматель Казанчи 
Мурат Азметович

010702206908 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

84

Общество с ограниченной 
ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОМЕГА"

2312202260 март

Нарушения                                                                          
     -подп. 3 п. 1.3., пп.3,4,5,11 п.4.2. Положения о 
членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 

«Краснодарские проектировщики» Общие 
требования к предпринимательской деятельности 

членов саморегулируемой организации

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предупреждения

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  

85
Индивидуальный 

предприниматель Митюшкин 
Василий Геннадьевич

231002159466 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

86
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДорМеталлПроект"

2356050150 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

87
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДорПроект"

2373002460 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



88

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научный 

и проектный центр 
"Берегозащита"

2312132670 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

89
Общество с ограниченной 
ответственностью "АГРО-

ПРОЕКТ"
2373009793 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

90
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮГ ГЕО 
Альянс"

2311151140 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

91
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоИнжиниринг"

2310112491 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

92
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 

городского дизайна "Август"
2904024672 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

93
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энвайронмент-Рус"

2311200817 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

94
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮГ-ГЕО-
Р"

2311116298 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



95 Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергия" 2323026747 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

96
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МИРСтройПроект"

2370007558 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

97
Общество с ограниченной 

ответственностью "Первая 
Межевая Компания"

2311175991 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

98

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
строительного контроля" 

муниципального образования 
Крымский район

2337044143 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

99
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КРИСТАЛЛ"

2312229826 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

100
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ИнжПроектСтрой"

2309104577 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

101
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Крымспецпроект"

9102012690 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



102
Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма 

"Дали-ЧС"
2309101223 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

103
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Светосервис-Сочи"

2320177018 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

104

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Благоустройство и 
строительство"

2325022586 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

105
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Инженерные Системы"

2309158519 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

106
Индивидуальный 

предприниматель Пятницкий 
Николай Гаевич

231800495084 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

107
Индивидуальный 

предприниматель Боровской 
Алексей Владимирович

312007918197 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

108
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СвязьстройТелеКом"

2310153410 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



109

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционно-

строительная компания 
"АТЛАН"

7724666542 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

110
Общество с ограниченной 

ответственностью "Титан и 
Ко"

2321015210 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

111

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-

коммерческая фирма 
"Аргалаус"

2309037585 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

112
Общество с ограниченной 

ответственностью "Телеком-
Монтаж-Юг"

2308083966 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

113
Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛЬФА-
ЦЕНТР ПРОЕКТ"

9111016098 март

Нарушения                                                                                    
               - подп. 9 п. 4.2, п. 4.5 Положения о 

членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- ч.4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ

                                                                                                                                                   
                                                            

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предписания об 

обязательном устранении 
нарушений

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  

114
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Спецэнергомонтаж"

2310153265 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



115
Общество с ограниченной 

ответственностью "Блэк рок 
инвестмент РУС"

2308246473 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

116

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АВАНГАРД 
МЕНЕДЖМЕНТ"

2311117301 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

117 Общество с ограниченной 
ответственностью "Модуль" 2368003411 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

118

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-

производственное 
предприятие "ЮгОРГРЭС"

2312261587 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

119
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энерго 

Системы"
2312273705 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

120

Общество с ограниченной 
ответственностью Торгово-

строительная компания 
"Артель"

2308248907 март

Нарушения                                                                          
     -подп. 3 п. 1.3., пп.3,4,5,11 п.4.2. Положения о 
членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- пп.2.2.1.-2.2.3 п.2.2, п.3.8. Правил Союза «СРО 

«Краснодарские проектировщики» Общие 
требования к предпринимательской деятельности 

членов саморегулируемой организации

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предупреждения

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  



121
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройСпецПроект"

2308196582 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

122
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"БАСТИОН"

2311123150 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

123
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТЕРРАГРАНДЭ"

9102248180 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

124
Общество с ограниченной 
ответственностью "Талан 

плюс"
2310178196 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

125

Общество с ограниченной 
ответственностью "Система 

оповещения 
Телекоммуникаций и 
Мониторинга Юга"

2312269650 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

126 Общество с ограниченной 
ответственностью "Атом" 2310205890 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

127
Общестов с ограниченной 

ответственностью "Юг-
Стандарт"

2308166404 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



128
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КомплектМонтажСтрой"

2367002648 март

Нарушения                                                                                    
               - подп. 9 п. 4.2, п. 4.5 Положения о 

членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- ч.4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ

                                                                                                                                                   
                                                            

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
предписания об 

обязательном устранении 
нарушений

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)  

129 Общество с ограниченной 
ответственностью "НовоТок" 2315023943 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

130
Общество с ограниченной 

ответственностью "Аплинк-
Телеком"

6686054544 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

131
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройАртель-2018"

2311262676 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

132
Общество с ограниченной 
ответственностью "Шахта 

Ростовская"
6144021700 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

133
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Электроспецстроймонтаж"

2310102180 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

134
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮГ-
РЕГИОН ПРОЕКТ"

2309138858 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



135
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МонтажТехСтрой"

2312175169 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

136 Общество с ограниченной 
ответственностью "Норма-П" 2308177950 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

137 Общество с ограниченной 
ответственностью "Арбор" 2311132660 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

138
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Вертикаль"

2330039289 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

139
Индивидуальный 

предприниматель Олейников 
Александр Сергеевич

233008737340 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

140
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительные технологии"

2308134635 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

141 Акционерное общество 
"Технологии строительства" 2308246346 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



142

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная компания 
ОТИС"

2311069577 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

143 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭПЮРА" 2371000837 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

144
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТИТАНСПЕЦСТРОЙ"

2360007622 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

145 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИВА-С" 2312276216 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

146
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК 
ПЕРСПЕКТИВА"

2309151489 март

Нарушения                                                                                    
               - подп. 9 п. 4.2, п. 4.5 Положения о 

членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;
- ч.4 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ

                                                                                                                                                   
                                                            

Решением 
Дисциплинарной 

комиссии  применена 
мера дисциплинарного 

воздействия в виде 
рекомендация об 

исключении из членов 
СРО  

 (Протокол № 69 от 
09.04.2021 г.)                           

      
Решением Совета Союза 

применена мера 
дисциплинарного 

воздействия в виде 
исключения из членов 

СРО (Протокол № 680 от 
12.05.2021 г.)                                                            

147
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЮГЖИЛСЕРВИС"

2310190563 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



148
Общество с ограниченной 
ответственностью "Чистая 

планета"
2312120032 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

149
Общество с ограниченной 
ответственностью "ОМНИ 

Проект"
2312276544 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

150
Индивидуальный 

предприниматель Гончаров 
А.А.

616612899067 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

151
Общество с ограниченной 

ответственностью "СиБиАй 
Проджект"

2308269270 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

152
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоСетевая Компания"

2311168240 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

153
Общество с ограниченной 

ответственностью "Арктос-
СТК"

2311179065 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

154

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СПЕЦБУРВОДКОММЕРЦИ
Я"

2312008947 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



155
Общество с ограниченной 

ответственностью "Холдинг 
Строй Групп"

2309139682 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

156
Индивидуальный 

предприниматель Мнекин 
Александр Игоревич

583711804383 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

157
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Капремонтпроект"

2311295022 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

158
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МонтажИнжиниринг"

2308203222 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

159
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМЕТРИКА"

2311292769 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

160 Общество с ограниченной 
ответственностью "Архстрой" 2304039853 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

161
Общество с ограниченной 
ответственностью "ИДЕЯ 

СТРОЙ"
2320231459 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



162
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РегионМонтажСтрой"

2308270620 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

163
Общество с ограниченной 

ответственностью "АПИКС 
Групп"

2308267360 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

164
Общество с ограниченной 

ответственностью "КАХМАН 
ЛИФТ СЕРВИС"

0268077159 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

165
Общество с ограниченной 

ответственностью "АСКом-
2014"

2372022625 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

166
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Красноармейскаякапстрой"

2336017080 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

167

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 

экспертизы управления 
собственностью - Юг"

2311115544 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

168

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Специализированное 
монтажно-наладочное 

управление 
"ЮгЭнергоИнжиниринг"

2308134667 март

Соблюдение соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из 
которого членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза;  Соблюдение 

исполнения обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров



169

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Проектная группа 
"Инженерный центр"

2310130451 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

170
Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство 
"Эталон-Сервис"

2310074077 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

171

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Кубанский 

государственный 
технологический 

университет"

2310018876 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

172
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Кубаньагростройкомплект"

2312190209 апрель

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии применена мера 

дисциплинарного 
воздействия в виде  

предписания об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 71 
от 26.05.2021 г.)                           

                                                                       

173
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Светосервис-Сочи"

2320177018 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

174 Общество с ограниченной 
ответственностью "Спектр" 2320197328 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

175
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Спецмонтаж-СКС"

3123316049 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

176

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Благоустройство и 
строительство"

2325022586 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

177
Индивидуальный 

предприниматель Мелких 
Владимир Евгеньевич

230901295971 апрель

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии применена мера 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

предписания об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 71 
от 26.05.2021 г.)                           

                                                                       

178
Индивидуальный 

предприниматель Мнекин 
Александр Игоревич

583711804383 апрель

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



179
Индивидуальный 

предприниматель Синицын 
Евгений Александрович

233708169237 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

180 Публичное акционерное 
общество "Сатурн" 2311006961 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

181

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

проектный центр 
"СОРМАКС"

2311171732 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

182
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Электросеть"

2361009870 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

183
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Спецтехстрой"

2311124316 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

184
Общество с ограниченной 
ответственностью "Фирма 

Транс-ПРО"
6141046312 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

185
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ"

2309156906 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

186
Общество с ограниченной 

ответственностью "Адакта-
юг"

9203543295 май

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

187

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Тихорецкое предприятие 
"Пожзащита"

2321011495 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

188
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МонтажСпецОборудования"

2308190478 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



189

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"НОВОАЛЕКСАНДРОВСКО
Е БЮРО АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА"

2615015421 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

190
Общество с ограниченной 
ответственностью "МОС 

ПРОЕКТ"
2310187521 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

191 Общество с ограниченной 
ответственностью "АВИС" 2319043732 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

192
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СвязьстройТелеКом"

2310153410 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

193
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ФЕНИКС"

2311102231 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

194
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройСервисЮг"

6113022461 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

195

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционно-

строительная компания 
"АТЛАН"

7724666542 июнь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

196
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ситилинк 
Юг"

2310084396 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

197
Непубличное акционерное 

общество 
"Краснодарводстрой"

2312016514 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

198
Общество с ограниченной 

ответственностью "Пантера-
Системы Безопасности"

2361008604 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



199
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Краснодар Водоканал"

2308111927 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

200
Общество с ограниченной 

ответственностью "Титан и 
Ко"

2321015210 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

201

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-

коммерческая фирма 
"Аргалаус"

2309037585 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

202
Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛЬФА-
ЦЕНТР ПРОЕКТ"

9111016098 июль

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

203
Общество с ограниченной 

ответственностью "Блэк рок 
инвестмент РУС"

2308246473 август

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

204
Индивидуальный 

предприниматель Савинов 
Антон Владимирович

010703236006 август

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

205
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Югсвязьстройсервис"

2310073789 август

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

206

Общество с ограниченной 
ответственностью 

инвестиционная компания 
"АЗАК"

2347013850 август

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

207 Общество с ограниченной 
ответственностью "Аргонавт" 2308080281 август

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

208

Акционерное общество 
межхозяйственная 

передвижная 
механизированная колонна 

"Краснодарская-1"

2309001518 сентябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



209
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПромВент"

2310153900 сентябрь

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

 Нарушения устранены до 
заседания Дисциплинарной 

комиссии
                                                                                       

210
Индивидуальный 

предприниматель Вольнов 
Анатолий Анатольевич

231119871805 сентябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

211
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЕТКУС 
Руссланд"

2310141044 сентябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

212
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПланАэро"

2320145143 сентябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

213
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энерго 

Системы"
2312273705 сентябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

214

Общество с ограниченной 
ответственностью Торгово-

строительная компания 
"Артель"

2308248907 сентябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

215

Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального 

образования Ейский район 
"Отдел капитального 

строительства"

2331012360 сентябрь

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

 Нарушения устранены до 
заседания Дисциплинарной 

комиссии
                                                                                       

216
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройДиагностика"

2308077560 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

217

Государственная унитарное 
предприятие "Северо-

Восточная управляющая 
компания "Курганинский 

групповой водопровод"

2339015370 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

218

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Проектное экпертное 
объединение "Центр 

инжиниринг"

2308179530 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



219

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Региональное 
Инфраструктурное Энерго-

Коммунальное Объединение"

2308227505 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

220
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РостовСтройПроект"

6122018581 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

221
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТЕРРАГРАНДЭ"

9102248180 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

222
Общество с ограниченной 
ответственностью "Талан 

плюс"
2310178196 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

223
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энергопоставка-Юг"

2310152568 октябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

224
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Стройком"

2329021858 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

225
Общество с ограниченной 

ответственностью "Беретта-
Сервис"

2311067114 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

226
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Агростройкомплекс"

2362000767 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

227
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Югпроекттехстрой-16"

2312261178 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

228
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СОЛАРФОН"

5024098234 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



229

Общество с ограниченной 
ответственностью "Система 

оповещения 
Телекоммуникаций и 
Мониторинга Юга"

2312269650 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

230
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЮГЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

2312081961 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

231 Общество с ограниченной 
ответственностью "Атом" 2310205890 ноябрь

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии вынесено  

предписание об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 73 
от 07.12.2021 г.)                           

                                                                       

232
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КомплектМонтажСтрой"

2367002648 ноябрь

Нарушение п. 2.5  Положения о членстве в Союзе 
"Саморегулируемая организация "Краснодарские 
проектировщики", в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов

Решением Дисциплинарной 
комиссии применена мера 

дисциплинарного 
воздействия в виде  

предписания об 
обязательном устранении 

нарушений (Протокол № 73 
от 07.12.2021 г.)                           

                                                                       

233
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМПЕСТО-ЮГ"

2310209895 ноябрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

234
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Газстройсервис"

2360009147 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

235

Общество с ограниченной 
ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОМЕГА"

2312202260 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

236
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДорМеталлПроект"

2356050150 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

237
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДорПроект"

2373002460 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

238
Индивидуальный 

предприниматель Гаспарьян 
Александра Владимировна

231216327005 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 



239
Общество с ограниченной 

ответственностью "Аплинк-
Телеком"

6686054544 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

240

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Электротехническая 
Компания "Разряд"

2304066127 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

241 Индивидуальный 
предприниматель Тугуз М.В. 10702598980 декабрь

Соблюдение требований стандартов и 
внутренних документов Союза; условий 

членства в СРО; требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании 

№ п/п Полное наименование члена 
Союза ИНН Срок проведения 

проверки

Результаты проверки                                                                             
                            (В ходе проверки 

установлено/выявлено)
Примечания

1

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
"КубаньСтройСети"

2309156247 февраль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

2 Акционерное общество 
"Технологии строительства" 2308246346 февраль Ранее выявленные нарушения устранены

Проверка по истечении 
срока, установленного 

решением 
Дисциплинарной 

комиссии  
Саморегулируемой 

организации о 
применении меры 
дисциплинарного 

воздействия

3
Общество с ограниченной 

ответственностью "Мобайл 
Дриллинг Дивижн.Юг"

105073694 февраль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

4
Индивидуальный 

предприниматель Глебов 
Денис Юрьевич

616483847340    февраль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

Внепланове проверки

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Из  членов Союза СРО "Краснодарские проектировщики" включенных в План проведения проверок членов Союза СРО "Краснодарские проектировщики" в 2021 году 
(Утвержден решением Совета Союза "СРО "Краснодарские проектировщики" 11.12.2020 г. (Протокол № 659) с изменениями (Протокол № 666 от 09.02.2021 г.) не 
проведены плановые проверки 7 членов СРО по  по следующим причинам:                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                          1. Прекращение членства на основании заявления о добровольном выходе из членов СРО: 
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА" ИНН 2311166789;
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАСТРОЙГРУПП" ИНН 2311157777;
Общество с ограниченной ответственностью "Новорос-СПМК" ИНН 2315019658;
Общество с ограниченной ответственностью "ТИМПАРК" ИНН 2311296690;
Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМУС ПРАЙМ" ИНН 2320223426;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              2. Исключены Советом Союза:
Общество с ограниченной ответственностью "Бриз" ИНН 2311219085;                                                                                                                                                                                                       
                         Общество с ограниченной ответственностью "Главспецстрой" ИНН 2311153500



5
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройСпецПроект"

2308196582 февраль Соответствие условиям членства, требованиям 
стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

6

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Интерсофт Трейд"

2310144278 февраль Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

7
Общество с ограниченной 

ответственностью "Да 
Девелопмент Юг"

2304076904 март
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

8
Индивидуальный 

предприниматель Ляшенко 
Татьяна Григорьевна

235800327249    март
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

9

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
"КрымгазСпецСтрой"

9102245736 март
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

10
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СпецМонтаж"

107035775 март
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

11
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Отопительные системы"

2367008939 март
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

12 Общество с ограниченной 
ответственностью "Арбор" 2311132660 март Соответствие условиям членства, требованиям 

стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

13
Общество с ограниченной 
ответственностью "ДСЕГ-

НВ"
3528166120 март Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

14
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК 
ПЕРСПЕКТИВА"

2309151489 март Ранее выявленные нарушения  не устранены 

Проверка по истечении 
срока, установленного 

решением 
Дисциплинарной 

комиссии  
Саморегулируемой 

организации о 
применении меры 
дисциплинарного 

воздействия



15
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Владимир"

2626015776 апрель
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

16
Общество с ограниченной 
ответственностью СПКБ 

«Мехатроника»
2310216846 апрель

Соответствие  условиям членства и 
обязательным требованиям Союза "СРО " 

Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

17
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройПроект-Юг"

2304070469 апрель Соответствие условиям членства, требованиям 
стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

18

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Тимашевского городского 
поселения Тимашевского 

района"

2353246348 апрель Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

19
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энергокомплекс"

2308109413 апрель Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

20
Индивидуальный 

предприниматель Шкура 
Николай Николаевич

230906974945    май
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

21
Индивидуальный 

предприниматель Варивода 
Сергей Николаевич

230906974945    июнь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

22 Общество с ограниченной 
ответственностью «Партнер» 2342018220 июнь

Соответствие  условиям членства и 
обязательным требованиям Союза "СРО " 

Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

23
Индивидуальный 

предприниматель Курченко 
Владимир Вячеславович

230812464956    июнь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

24
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Краснодартеплоконтроль»

2312285443 июнь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО



25
Общество с ограниченной 
ответственностью "МОС 

ПРОЕКТ"
2310187521 июнь Соответствие условиям членства, требованиям 

стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

26
Общество с ограниченной 
ответственностью "АВА 

Инвест"
2312197444 июнь Соответствие условиям членства, требованиям 

стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

27
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КомплектМонтажСтрой"

2367002648 июнь Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

28
Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛЬФА-
ЦЕНТР ПРОЕКТ"

9111016098 июнь Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

29
Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 
АВД»

2372026813 июль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

30
Индивидуальный 

предприниматель Усов 
Вячеслав Витальевич

272198554360    июль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

31
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ИнжСтрой»

2311240344 июль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

32
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КУБАНЬАГРОТОРГ»

2311229439 июль
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

33
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Кубаньагростройкомплект"

2312190209 июль Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

34
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КРИСТАЛЛ"

2312229826 июль Ранее выявленные нарушения устранены 

Проверка по истечении 
срока, установленного 

решением 
Дисциплинарной 

комиссии  
Саморегулируемой 

организации о 
применении меры 
дисциплинарного 

воздействия



35

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительство подземных 
коммуникаций-Юг»

2308110200 август
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

36
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«РемСтройСервис»

2372024816 август
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

37
Индивидуальный 

предприниматель Усевич 
Никита Сергеевич

598100429840    август
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
индивидуального 

предпринимателя при 
приеме в члены СРО

38
Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплект-
Кубань»

2312075238 август
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

39
Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект 

Монтаж»
2309177286 август

Соответствие  условиям членства и 
обязательным требованиям Союза "СРО " 

Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

40 Общество с ограниченной 
ответственностью "ГеоЛогос" 2310217367 август Соответствие условиям членства, требованиям 

стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

41
Общество с ограниченной 
ответственностью "МОС 

ПРОЕКТ"
2310187521 август Соответствие условиям членства, требованиям 

стандартов и внутренних документов СРО

Проверка по заявлению 
члена СРО о внесении 
изменений в условия 

членства

42
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг-Строй 
Решения»

2311311764 сентябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

43
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕРСЕЙ 
СТРОЙ»

7730255406 сентябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

44

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная компания 
Дедал»

2367002581 сентябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО



45
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Проектмонтажсервис»

2310226178 сентябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

46
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фасадная 
мастерская»

2311218388 октябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

47
Индивидуальный 

предприниматель Арутюнов 
Виктор Эдуардович

231128364015    октябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

48
Индивидуальный 

предприниматель Галицкая 
Елена Владимировна

234700037914    октябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

49
Индивидуальный 

предприниматель Мултых 
Дмитрий Александрович

231107423005    октябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

50
Индивидуальный 

предприниматель Симония 
Татьяна Александровна

231108263410    октябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

51 Общество с ограниченной 
ответственностью «КАМА» 2320213918 октябрь

Соответствие  условиям членства и 
обязательным требованиям Союза "СРО " 

Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

52
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПромВент"

2310153900 октябрь Ранее выявленные нарушения  устранены 

Проверка в связи с  
уведомлением об 

устранении членом 
саморегулируемой 
организации ранее 

выявленных нарушений 

53
Индивидуальный 

предприниматель Петров 
Павел Васильевич 

231130244660    ноябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО

54
Общество с ограниченной 

ответственностью «01-
ТЕХНОЛОГИИ»

2360010784 ноябрь
Соответствие  условиям членства и 

обязательным требованиям Союза "СРО " 
Краснодарские проектировщики"

Проверка по заявлению 
юридического лица при 

приеме в члены СРО






