
Протокол № 23
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 10 ноября 2016 года

Количество членов Правления -  15.
• Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Беренбаум Л.И., Винник А.Н., Татарский 
А.Н., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Широков С.В.

Начало заседания -  12ч. 00м., окончание заседания -  12ч. 20м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., начальник отдела контроля 
СРО «Союзпроект» Егорова Л.А., специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» 
Чернышева Л.В.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ.
2.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
изменением места нахождения юридического лица — члена СРО «Союзпроект».

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

1.По первому вопросу:
Слушали: Сбломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  ООО «КИСБИ-Проект» 
(заявление от 08.11.16г.).

Чернышеву Л.В. с информацией о том, что по результатам проверки документов 
(акт проверки от 09.11.16г. № 22) ООО «КИСБИ-Проект» соответствует требованиям 
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к заявленному виду 
работ.
Выступили: Гагарский А.Н. с предложением внести необходимые изменения в 
свидетельство о допуске указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-983-2016-2460065755-33) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью «КИСБИ-Проект», в связи с 
получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов. 
объектов использования атомной энергии)-

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица,
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поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  ООО «Противопожарные Технологии» 
(заявление от 02.11.16г.).

Егорову J1.A. с информацией о том, что заявитель предоставил необходимые 
документы, подтверждающие изменение адреса.
Выступили: Лазарев Г.С. с предложением внести изменения в свидетельства о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-984-2016-2462231285-216) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Противопожарные 
Технологии», в связи с изменением места нахождения юридического лица.

Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ): 660059,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 441, пом. 114. Тел./факс: 8(391)2- 
64-07-77.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания 

Секретарь заседания
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