
выпискА из протоколА Nь 493
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 08 мая 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1 . Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/1 l9.
,Щата и время начала заседания: 08 мая 2018 года, 10 час. З0 мин.
Щата и время окончания заседания: 08 мая 2018 года, 1 1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета ,Щанильченко В.И. (председательствующий на заседании на

основании п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Судаков Е.В.
Бобошко В.Е.

Кворlм для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов
СОВета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
ХОТ А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)).
2. Об иЗМенении условий членства члену Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

в части повышения уровня ответственности.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза (СРО

кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщикиD, при условии

УПЛаТы в полном объеме взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, Общество с
ОГРаниченноЙ ответственностью <<Спецтехстрой> (ИНН 2Зll|24З16), соответствующее
заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

, о HaJylepeHъlu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникаJIЬных объектов, объектов использования атомной
ЭНеРГИИ) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей (1 уровень
ответственности).

НаСТОяЩее решение о приеме в члены Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)
вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационньй фонд возмещения
вреда и вступительного взноса.

В День вступления настоящего решения в силу вIIести в реестр членов Союза (СРО
<КРаСнодарские проектировщики) соответствующие сведения в отношении Общества с
ограниченной ответственностью < Спецтехстрой > (ИНН 2З | | |24З | 6),

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

РеЗульmаmьI ?олосованuя членов Совеmа; кза)) - 5, <проmuв> - неm, квозDержалuсьD - неm.
Реtuенuе прuняmо.



r
!

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. ЧленУ Союза (СРО <Краснодарские проектировщики) Индивидуальному

предпринимателю Щербининой Тамаре Алексеевне (ИНн 2з1105б29956),
соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, с учетом внесенного
дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, установить вmорой
уровень ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации (за
исключением особо опасных, технически сложных и уникirльньж объектов, объектов
использоВания атоМной энерГии) сО стоимостЬю пО 1 договору не превышающему 50 млн.
рублей.

внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики)) изменения в
отношении Индивидуального предпринимателя Щербининой Тамары длексеевны (инн
2з||05629956) в сведения об уровне ответственности, а также о размере взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.

Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа; (за)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь)) - неm.
PeuleHue прuняmо.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Внести в реестр членов Союза (сро <краснодарские проектировщики) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной
ответственностьЮ <<ЩорМеталлПроекТ) (ИНН 2356050150), а именно: изменения в сведения
об адресе местонахождения с З52З25, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.
ВоронежсКая, ул. Красная, д,2. на з52з25, Краснодарский край, г. КрасноДаР, ул. Кубанская
Набережная, д. 64, литер А, помещение З7112,

РезульmаmьI zолосоваrtuя членов Совеmа; кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозDержапlrcь> - неm,
PetaeHue прuняmо.

3.2. Внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики)) изменения в
отношении члена Союза Общества с ограниченной ответственtIостью <Стройдизайн>> (инн
2309090645) в частИ исключенИя сведений о наличии права осуществJUIть подготовку
проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
PelueHue прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

.Щанильченко

Лосева


