
выпискА из протоколА м б32
заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики>

г. Краснодар

Заседание созвано по решению Председателя Совета
11.14. Устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова, 131, помещение 11.
.Щата и время начала заседания: 27 мая 2020 года, 12час.00 мин.
.Щата и время окончания заседания: 27 мая2020 rода,12 час.30 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: Хот Г.А., НехЬй А.Ю., Бобошко В.Е.
кворум для tIроведения заседания cocTaBJuIeT присугствие не менее половины tшенов

совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопроса]\{ повестки дня заседания.
На заседании прис}"тствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщикиD.
Бардакова л.и. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО ,iКрuс"одuрс*""

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. об изменении условий членства члену Союза ксро <краснодарские проектировщики.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Члену Союза кСРо кКраснодарские проектировщики) ооо <<МонтаrкИнжиниринг>

(инН 2з0820з222), соотвеТствующеМу условияМ tшенства по зtUIвлеНным изменениям, с учетом
внесенногО взноса В компенсаЦионныЙ фонД обеспечения договорньш обязательств,
предоставить право осуществJUIть подготовкУ проектной докlментации (за иск-гпочением особо
опасньIх, техническИ сложных и уникttльных объектов, объектов использования атомной
энергии) по договорtll\4 подряда на подготовкУ проектной док}ментации, закJIючаемым с
использоВаниеМ конкурентньtх способов закJIючения договоров с предельным размером
обязательств пО таким договораМ не превышающем 50 млн. рублей (2 уровень ответственrrо.rr;.

внести в реестр членов Союза (сро ккраснодарские проектировщики) соответствующие
изменения в отношении ооО кМонтажИнжиниринг) сведения о праве осуществJUIть подготовку
проектной докуI\4ентации (за искJIючением особо опасньIх, технически сложньIх и уникi}льных
объектов, объектоВ использоВания атоМной энерГии) по договораN,I подряда на подготовку
проектной документации, закJIючаемыМ с использованиеМ KoHKypeHTHbD( способов заключения
договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств.

Резульmаmы ?олосованltя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвD - неm, квозОерuсалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО кКраснодарские проекти В.И. ,Щанильченко

Ф.А. Намитокова

27 мая 2020 года

на основании п.1 1.1 1., п. l 1 .13., п.

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщ
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