
IIротокол Nb 552
заседапия Совета Союза

<саморегулируемая организация <краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 15 марта 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1,1 1, Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 1З 1/1 19.
ffата и время начала заседания: l5 март.а 2019 года, 10 час. 00 мин.
Щатаи время окончания заседания: 15 марта 20l9 года, l0 час. 25 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета Щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Сулаков Е,В.
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по BceN,I вопросам повестки дня заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполниТельный директоР Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики)"
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членства члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики) в части
повышения уровня ответственности.

2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза ксро
<Краснодарские проектировщики).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики) Обществу с ограниченной

ответственностью <<Телеком-моlI,гаж-Юг> (ИНН 2308083966), соответствующему условиям членства
по заявлеНным измеНениям, с учетоМ I]несенногО дополнитеЛьного взноса в комленсационный фонд
возмещенИя вреда, установитЬ вtпороЙ уровень ответственности с правом выполнrIть подготовку
проектной документаЦии (за искJIючением особо опасных, технически сложных и уникальньгх объектов,
объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 50 млн.
рублей.

внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики) изменения в отношении
Общества с ограниченной ответственностью кТелеком-монталс-Юг> (ИНН 2з0808з966) в сведения об
уровне ответственности, а также о размере взноса в компенсационный фонд возмещеншI вреда.

Резульmапlы Zолосованuя ч.пенов Совепла; кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсь, - неm.
Реtuенuе прuняmо.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза ксро ккраснодарские проектировtцики) изменения в

отношении члена Союза Общества с ограниченной ответствеIIностью <tАТЭК_с> (инн 2312133345)
в части исключения сведений о наличии права осуществлять подготовку проектной документации особо
опасных, технически слоя(ных и уникальных объектов.

Резульmа,mы ?олосованuя Lrленов Совеmа; кза) -
PetueHue прLlняпlо. ъ

квозdерэtсалuсьD - неm.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова


