
выIIискА из протоколА м 54б
заседания Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики))

г. Краснодар l8 февраля 20l9 года

заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.1 1.1 1, Устава Союза.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул, Кирова-Буденного, 1 З l/1 l9.
Щатаи время нач€ша заседания: 18 февраля 2019 года, l l час, 00 мин.
,Щата и время окончания заседания: 18 февраля 20l9 года, 11 час. 30 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.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Сулаков Е.В,
Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
совет правомочен принимать решения по всем вопросам пов9стки дня заседан}ш.

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

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Слушали: ,Щанильченко в.и. Председателя Совета Союза (сРО кКраснодарские

проектировщики), который зачит€lл повестку дня заседания Совета Союза из 2 вопросов, направленную
членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и предложIIJI ее утвердить.
ПодсчеТ результатоВ голосованИя членоВ Совота по вопросам повесткИ заседаниJ{ поручить секретарю
Совета Намитоковой Ф.А.

Решили:
1, Утверлить повестку дня заседания Совета Союза ксро ккраснодарские проектировщики)),
2. ПодсчеТ результатОв голосования членоВ Совета по вопросам повестки заседаншI порrIить

секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmы zолосованllrt членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсьD - неm.

Peu,teHue прuняmо.

Повестка дня заседания:

1. о заключении Союзом <сро <краснодарские проектировщики) сделки по приобретению
основных фондов.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать закJIючение Союзом кСРо <Краснодарские проектировщики)) сделки по

приобретению легкового автомобиля за счет статьи кобеспечение управления Союзом> на 2019 год
Сметы доходов и расходов на 2018-2019 годы Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).

Резульmаmы Zолосованurl членов Совеmа; кзаD - 5, <проmuв)) - неm, квозdерuсалuсь, - неm.
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)

В,И. Щаншrьченко

Ф.А. Намитокова


