
вьшискА из протоколА лъ 56б
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <iкраснодарские проектировщики))

г. Краснодар 06 июня 2019 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.l1.11. Устава Союза.
Место проведеншI заседания: г. Краснодар, ул, Кирова-Буденного, 131/119.
,Щата и время начала заседания: 06 июня 2019 года, l 1 час. 00 мин,
Щата и время окончаншI заседания: 06 июня 20l9 года, l 1 час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
ГIрисугствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета .щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании

п.l 1,9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Сулаков Е.В,
Бобошко В.Е.

кворум для проведениJI заседания составляет приоутствие не менее половины lшенов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопроаам повестки дшI заседаниJL

На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)).
Бардакова л.и, Председатель Контрольного комитета Союза uёрО <Краснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф,А,

повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (сРО <<Краснодарские проектировщики)>, при условии уIIпаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограциченной
ответствеНностьЮ <<lVIонтажТехСтрой>> (инН 2312|15169), соответств},ющее заявленным условIдIм
tuIeHcTBa в самореryлируемой организации:

, о нал4еренuu выполнятЬ подготовкУ проектной документациц объектов капитЕtJIьного
строительства, в тоМ числе особо опасных! технически сложных и уникальных объектов (за

искJIючениеМ объектов использования атомной энергии) со стоимостью по l договору не
превышающему 50 млн. рублей. (2 уровень ответственности);

, о HafurepeHuLl выпоЛIUIть подгОтовкУ проектной докумонтации, в том числе особо опасных,
технич9ски сложньж и уникаJIьных объектов (за искJIючением объектов использованиjI атомной
энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конк}?ентньtх
способов закJIючениII договоров с предельныМ размероМ обязательств._по такиМ договорам не
превышающем 50 млн. рублей (2 уровень ответQтвенности).

настоящее решение о приеме в члены Союза ксро ккраонодарские проектировщики) вступает в
сшлу со дшI оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещениJI вреда и
вступительного взноса.

в день встуIUIениJI настоящего решения в .аилу внести в реестр члецов
<Краснодарские проектировщики) соответствующие сведен}м в отношении Общества с
ответственностью кМонтажТехСтрой> (ИНН 23 12l'l 5 l 69).

В трехднеВный сроК направитЬ обществУ а ограничеНной ответСтвенностью <МонтажТехСтрой>
уведомJIение о приемё в члены Союза и настоящее решение,

Резульmаmы zолосованLut членов Совеmа: кза> - 5, неm, квозOерэtсалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

Союза (сРо
ограниченной

Председатель Совета
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Секретарь Совета
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