
г. Краснодар

ВыпискА иЗ ПРоТокоЛА Ng 388

заседания Совета Некоммерческого партнерства

<<СамореryлирУеМаяорганиЗация<<КрасноДарскиеПроектироВЩики))

07 октября 2016 года

МестоПроВеДенияЗаседания:г.Краснодар,Ул.КироваБУДенного,l3t/l19.
,Щата и время начала заседания: 07 октября 201! 194а, 

1З часов 30 минут,

,ЩатаиВреМяоконЧаниязасеДания:07октября2016года,14часовlOминУт.
Совет избран в количестве 7 членов,

Присугствует на заседании - 5 членов Совета,

ПредседательСовета:,ЩанильченкоВ.И.(ПрелселатеЛьстВУющийнаЗасеДанииНаосноВании
п.1 1.9. Устава партнерства),

Члены Совета: Нехай А,Ю,
Кнуренко А.Г.
Хот Г.А.
Мойсиев Ф.В.

кворум для проведения заседания составля9т присутствие более половины членов Совета,

совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания,

на заседании присутствуют без права голосования:

ХотА.Г.-исполн"телiныйДиректорнП(СРо<КраснодарскиеПроектироВЩики).
Бардакова л.д. Председатель Контрольного комитета нп (СРо <<Краснодарские

проектировщики).' 
Секретарь Совета: Лосева Н,В,

fIовестка дня заседания:

1. о созыве внеочередного общего собрания членов Нп ксро ккраснодарские

проектировщики).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов нП кСРО <Краснодарские

тrроектировщики)) 25 октября 2016 года,

Резульmаmьl2олосованuячленовСовеmа.,КЗа))-5,кпроmuвD-неm,<возdерэtса",tuсьD-
неm. Реluенuе прuняmо,

|.2. Утвердить следуюш{ее место проведения общего собрания и регистрации

участников собрания: .ор.itрu.rодар ул. куЪанская набережная,5 (гостиниtIный комплекс

пЕ*ur"р""инский>>, конференu за,ч),

Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD -

неm. Peu,teчue прuняmо,
1.3.УстаноВиТьслеД),юЩееВреМяреГисТрацииУчасТниковсобрания:
Начало регистрации:25 октября 2016 г, с 10,00.часов,

окончание рейстрацилz 25 октября 20iб г, в 11 час, 55 минут,

Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсьD -

неm. Р eu.teHue прuняmо.
1.4. Определить время начаJIа собрания:

Р езульmаmьI 2олосованuя членов С овеmа :

25 октября 2016 года в 12 часов 00 минут,

кза> - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD -

неm. Решенuе прuняmо,
1,5. Утверлить след}тощую IIовестку дня собрания:

1. об избрании счетной комиссии обшего собрания членов нП (СРО <Краснодарские

;:БЁ*ххffi"r,опо*.""й Федерального закона от 0З.07.2016 г. N9372-ФЗ <о внесении

изменений В Грuдо.rроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

закоЕодательные акты Российской Федерации>,

з. об Утверждении внутренних документов и изменений во внутренние док}менты Нп

кСРО кКраснодарские проектировщики),

4. об исключени" "..rпйов 
НП (СРО кКраснодарские проектировщики),



5. о приведении наименования (организачионно-правовой формы) нп ксро
ккраснодарские проектировщики) в соответствие с нормами главы 4 Гражданского

кодекса Российской Федерации и утверждение Устава в новой редакции,
6. Утвержление протокола счетной комиссии о результатах голосования,

РЬзульmаmьl zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdержалuсьD -

неm. Реuленuе прuняmо,
1.6. Утвердить текст ИзвеtIIения о проведении внеочередного общего собрания

членов Партнерства.
Уведомить членов Партнерства (на основании данных реестра членов Партнерства)

о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.11. Устава: не позднее чем за

7 дней до даты ,rро".д.""" собрания разместиТь извещение о собрании на сайте

Партнерства, а также либо вручитЬ извещения уполномоченным представитеJUIм членов

Партнерства под роспись, n"6o 
"uправить 

факсом, либо по электронноЙ почте, либо

почтовым отправлением.
Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdержапllсь)) -

неm. Peuleчue прuняmо.
l.,l. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам

Партнерства для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Проекты решений общего собрания;
- Проекты новой редакции Устава, HoBbIx документов и изменений в док}менты НП (СРо

кКраснодарские проектировщики).
Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuв) - неm, квозdерэlсалltсь)) -

неm. Решенuе прuняmо.
1.8. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Партнерства с проектами

документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте

Партнерства, а также по адресу: г. КрасноДаР, ул. Кирова/Буленного, NgJф 131/119

поЙещение Ns325 (3-й этаж) с 13.30 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходньD( и в

день проведения собрания по адресу проведения собрания с 10 час. 00 мин.

Frryno.o*bl Zолосованurl членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdержалuсьD -

неm, Решенuе прuняmо.
1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материаJIы:

Проекты решений общего собрания;
инбормачию о документах Партнерства и об изменениях в документы Партнерства,

- 
Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэюалuсьD -

неm. Решенuе прuняmо.
1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания провести открытым

неm. PeuleHue прuняmо.
1.11. УтвеРДитЬ план подГотовкИ к проведению внеОчередного общего собрания

членов НП кСРо <Краснодарские проектировщики> 25 .|0,20 1 б г.

Резульmаmы Zолосованllя членов Совеmа: ((за)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалl,tсь)) -

неm. Реu.lенuе прuняmо.
1.12. Утвердить Регламент подготовки и

(СРО кКраснодарские проектировщики).
резульmаmы zолосованurt членов Совеmа: кза>

неm. Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
НП (СРО <Краснодарские

- неm, квозdержалuсьD -

проведения Общего собрания членов НП

- 5, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь)) -
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В.И. !анильченко

Н.В. Лосева


