
Протокол № 347 
заседания Совета

Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее - СРО, Союз)

Дата, время и место проведения заседания:
11.01.2023, 09—-09— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

Председатель заседания - Председатель Совета СРО - В.Ч. Кан.
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов - М.В. Албул.

В работе заседания приняли участие 9 из 10 членов Совета:
1. Кан Владимир Чанович;
2. Лисиченко Николай Иванович;
3. Маркушин Петр Михайлович;
4. Матвеев Александр Николаевич;
5. Мех Виктора Григорьевича;
6. Галкин Семён Георгиевич;
7. Кузьменко Александр Николаевич;
8. Панин Константин Иванович;
9. Щербинин Юрий Дмитриевич.
В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор СРО;
2) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист СРО.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр членов Союза «РОПК» СРО. 
Докл. Кан В.Ч.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Реестр членов Союза 
«РОПК» СРО» слушали председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил внести 
изменения в Реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении:
1. Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА» ИНН 2309091952 в связи с 
изменением юридического адреса и КПП юридического лица;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное проектное бюро 
технологии строительства» ИНН 2311261390 в связи с увеличением уровня ответствен
ности.
Решили:
1.1. Внести изменения в Реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «ВЕСТА» ИНН 2309091952 в связи с изменением 
юридического адреса и КПП юридического лица.
1.2. Внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «Специализированное проектное бюро техноло
гии строительства» ИНН 2311261390 установив, что ООО «СПБ ТЕХНОСТРОЙ» 
вправе осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникаль



ных объектов, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку про
ектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 
(первый уровень ответственности), а также вправе осуществлять подготовку про
ектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документа
ции, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения догово
ров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 000 000 (пятьде
сят миллионов) рублей (второй уровень ответственности).
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

Секретарь заседания М.В. Албул

В.Ч. Кан




