вьшискА из протоколА

заседания Совета Союза

J\&

503

<<самореryлируемая организация <<краснодарскце проектировщики)
г. Краснодар

29 июня 2018 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основан ии п.ll .1 1. Устава
Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Itирова-Буденного, 131/l l9.
Щатаи время начzша заседания: 29 июня2018 года, 10 час. 00 мин.
.Щата и время окончания заседания: 29 июня2018 года, 1 1 час.00 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
присутствуют на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании
п.1 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.
Хот Г.А.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.
кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
на заседании прис)лствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполниТельный директоР Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и.
Председатель Контрольного комитета Союза кСРО <Краснодарские
проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева Н.В.

Повестка дня заседация:

1.

Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза (сро ккраснодарские
проектировщики) за июнь 201 8 года.
2. О применении или об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии
с
рекомендацией Щисциплинарной комиссии Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) от

З1.05.2018 г.
3. О назначении Исполнительного директора Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
4.
внесении изменений
сведения, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщи ки)).

О

ПО

1

в

ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза

проектировщики) за июнь 20l8 года.
Резульmапtы zолосованuя членов Совепла: кза))

Решенuе прuняпlо.

1.2. На основаниИ п. 4.6. ПоложениЯ

Председателю Контрольного комитета Союза

о

- 5,

кпроmuвD

-

неm,

(СРО

кКраснодарские

квозdерэtсалuсьD

-

неm.

Контрольном комитете выплатить вознаграждение

(СРо

<Краснодарские проектировщики> БардакЬвой Л.И.

за июнЬ 2018 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч)
пр"д.пах средств статьи
рублей .u ..r"r r
"
ккомпенсация расходов председателя и членов Совета сро. Возrru.рu*д.п"a
председателя Совета
Союза, вознагрa)кДение рукоВодителя контрольного комитета Союза> на 2018 год Сметы
доходов и

расходов Союза на 2018-2019 годы.

Резульmаmьl 2олосованLп членов Совеmа: кзаD

Решенuе прuняпlо.

- 5,

кпроmuв))

-

неm, квозdераса,,tllсьD

-

неm"

ПО 2 ВОIIРОСУ РЕШИЛИZ
2.1. На основании п.5.t1.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза (сРо
ккраснодарские проектировщики) в связи с добровольным
устранением ооо кдтэк-с> (инн
2з|2|ззз45) выявленных ранее нарушений до заседания Совета Союза, отказать в применении к ооо
кАТЭК-С> меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза (СРо
ккраснодарские проектировщики) в соответствии с Рекомендацией
,щисциплинарной комиссии от

З l .05 .20

1

8 г. (Протокол

}rгчЗ

6).

Резульпэапtьl 2о-посованuя членов Совеmа; кза))
Решенuе прuняпlо.

- 5,

кпроmuв,

-

неm, квозdержапuсь)

-

H.ell1.

ПО ВОIIРОСУ 3 ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
3.1. Назначить Хот Алия Гиссовича Исполнительным директором Союза кСРО кКраснодарские
проектировщики)

и

в соответствии с п.12.5. Устава Союза закJIючить с ним труловой договор на СРОк 3

года с 02 июля 2018 г. по 01 июля 202l т,

Резульmаmы еолосованllя членов Совеmа: кза))

- 5,

кпроmuвD

Решенuе прuняmо.

-

неm, квозdерuсапLrсьD

-

неm.

3.2. На основании пп. 5 п. 11.11.Устава и л.4.4. Положения об Исполнительном директОРе СОюза

с Исполнительным директором Союза (СРО кКраснодарские
проектировщики) Хот Д.Г. и поручить председателю Совета Союза ,Щанильченко В.И. подписаТЬ

утвердить условия трудового договора

труловой договор с Исполнительным директором Союза
А.Г. на условиях, угвержденных Советом Союза.
Резульmаmы ?олосованLя членов Совеmа: кза)) Решенuе прuняmо.

(сро

ккраснодарские проектировщики> Хот

5, кпроmuвD - неm,

<возdерэtсалuсь)

-

неm.

ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
4.1. Внести в реестр членов Союза ксро <краснодарские проектировщики) изменения в сведения
о члене саморегулируемой организации Обществе с ограниченной ответственностью
<сдльянсСтрой> (ИНН 2320178231), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождении
организации: с 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. l9. на з542зl, КраснодарскиЙ
край, г. Сочи, Лазаревский район, п.,Щагомыс, Баryмское шоссе, д.7Зе, оф. l.
Резульmаmы lолосованLlя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, квозdерэюалuсь> , неm.

ПО

4

Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)
Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

нильченко

Лосева

