
вьшискА из IIротоколА лъ 577
заседашия Совета Союза

<<Самореryлируемая организация <<Краснодарские проектировщики))

г, Краснодар 02 авryста 2019 года

3аседание созвано по решениЮ Председателя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседаниJI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l3 |lI]tg,
ЩaтaиBpeмянaЧiшaзacеДaния:02aвгyстa20l9гoдa,11чac.00мин.
Щата и время оконtIаниlI заседания: 02 августа 2019 года, l l час. 30 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствltот на заседании - 5 членов Совета Союза:
председатель Совета .щанильченко В.и. (председательствующий на заседании на основании. п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Судаков 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 присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. - ИсполнительныЙ директор Союза кСРО <Краснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. Председатель Контрольного комитета Союза кOрО <Краснодарские

проектировщики>,
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

1. о внесении изменений в
<Краснодарские проектировщики).

2. Об угверждении отчета о
проектировщики) за июль 2019 года.

Повестка дня заседания:

сведения, содержащиеся в реестре LUIеHoB Союза кСРо

работе Контрольного комитета Союза кСРО кКрасiодарокие

комитета Союза (СРО кКраснодарские

кпроmuв) - неm, квозdерэtсалluсь) - неm.

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ВнестИ в реестР членоВ Союза кСРО кКраснодарские проектировщики)) изменениrI в сведения

о члене самореryлИруемоЙ организациИ ооо <СИтилинк Юг>> (инН 2310084396), а именно:
изменениjI в сведения об адресе местонахождения о 3500З3, Краснодарский край, г. Краснод&Р, УЛ.
БазовскаЯ.Щамба, д. 4 на 350033, Краснодарский край, г. КраснодаР, УЛ, Базовская дамба, д. 4, литер Д1,
помещение 15.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза) - 5, кпроmuв> - неm, квозdерсюаллtсь) - неm.
Реu.tенuе прuняmo

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.|. Утвердить отчет о работе Контрольного

проектировщики)) за июль 2019 года.
Резульmаmы еолосованurt членов Совеmа: кзау - 5,

Решенuе прuняmо.

2.2. На основаниИ п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю
КонтрольнОго комитеТа БарлакоВой Л.И. вознагражДение за июль 2019 года В размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи красходы председателя и членов совета Сро,
связанные с выполнеНием возлоЖенныХ на ниХ функчий. Вознаграждение Председателя Совета Союза,
вознаграждение руководителя контрольного комитета> Союза на 2019 г. Смьты доходов и расходов на
2019 год. ý

Резульmаmы еолосованllя членов Совеmа: кзаsl
Решенuе прuняmo

квозdерuсалluсьл, - неm.

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

В.И. !аншrьч9нко

Ф.А. Намитокова
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