
выпискА из протоколА Nъ 533
заседания Совета Союза

кСамореryлируемая организация <Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 05 декабря 20l8 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
IvlecTo проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l3l/1 l9.
,Щата и время начала заседания: 05 декабря 2018 года, 1 l час. З0 мин.
,Щата и время окончания заседания: 05 декабря 20 1 8 года, 12 час. 1 0 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: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Судаков Е.В.
Бобошко В.Е,

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

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

проектировщики)).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

l. Об изменении условий членства члену Союза кСРО <Краснодарские проектировщики) в
части повышения уровня ответственности.

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО
<Краснодарские проектировщики)).

З. Об утверждении состава ,Щисциплинарной комиссии Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики).

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза (СРО кКраснодарские проектировщики) Обществу с ограниченной

ответственностью <СтройСпецПроекп> (ИНН 230819б582), 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 опаснь]х, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1

договору не превышающему 50 млн. рублей.
Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в

отношении Общества с ограниченноЙ ответственностью кСтройСпецПроект) (ИНН 2308196582) в
СвеДения об уровне ответственности, а также о размере взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда.

Резульmаmьr zолосованtlя членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)) изменения в

сведения о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
(АТИСС) (ИНН 231123б806), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Северная, д.З24, литер Н, помещение 5lб наЗ50072,
Краонодарский край, г. Краснодар, ул.Ростовское шоссе, д. |4l2, оф. 313.

Резульmаmьt ?олосованLlя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь) - неm.
PeuleHue прuняmо,



ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. УтверЛить ,ЩисцИплинарн},Ю комиссиЮ Союза (СРО <Краснодарские проектировщикц1) в

количестве 5 человек в следующем составе:
председатель Щисциплинарной комиссии: Подтелков Василий Владимирович, директор

ООО <Стройдизайн>.
Члены,.Щисциплинарной комиссии :

Хунагов Хазрет Саферович, исполнительный директор ЩПК <Строитель,
Самойлов Юрий Алексеевич, директор ООО <<Ситилинк Юг>>о

Ашинов Юрий Казбекович, индивидуальный предприниматель,
Потапенко Олег Анатольевич, директор ООО <ГеоКад-Юг>>.
Резульmаmы Zолосованtlя членов Совеmа: (за)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсалl,tсьD - неm.

Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

,Щанильченко

намитокова
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