
выпискА из протоколА }lb 585
заседания Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщикп)

г. Краснодар 24 сентября 20l9 года

Заседание созвано по решению ПредседатеJUI Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проводения заседания: г. КрасноДаР, ул. Кирова-Буденного, l 3 1 / l 1 9.
.Щата и время начала заседания: 24 сентября 2019 года, 1 1 час. 00 мин.
.Щата И время окончаЕия заседания: 24 сентябр я 2О]t9 года, 1 1 час. 3 0 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: Хот Г.А., Нехай А.ю., Сулаков Е.В.,,Щжа:rлирзе А.Щ.
Кворум дJIя проведения заседания составJIяет присутствие не менее половины tшенов

Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседаЕия.
На заседании rrрисугствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. - Председатель Контрольного комитета Союза uCpO uКрч."одuр.*".

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Решили:
1. Утвердить повестку дЕя заседания Совета Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)).
2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросalп{ повестки заседания

пору{ить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmьl ?олосоВанuя члеНов Совеmа; ((за)) - 5, кпроmuвD - неm, <возdерэюсuluсы) -

неm. PeuleHue прuняmо.

Повестка дня заседанпя:
1. О делеГироваIIии представителеЙ на Конференцию СРо по скФО и ЮФО 2-3 октября

2019 года.
ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.1..ЩлЯ rIастиЯ в работе КонференциИ срО пО скФО и ЮФо, согласно Плапу

мероприяТий НоПРИЗ на 2019 год <Приоритетные направления деятельности НоПРИЗ>,
которая будет проведена 2-3 октября 2019 в г. Волгограде делегировать представителей от
союза (сро <краснодарские проектировщики)): ,щанильченко Владимира Ивановича
продседателя Совета Союза и Хот Алия Гиссовича - Исполнительного директора Союза (СРо
< Краснодарские проектировщики>.

Резульmаmы ?олосованuя членов Совеmа: кзаD - 5, <проmuвD - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
PeuleHue прuняmо.

1.2. оплатить расходы.щанильченко Владимира Ивановича председателя Совета Союза
(СРО кКраснодарские проектирОвщики), связанные с поездкой в г. Волгоград дJIя }частия в
Конференции СРО по СКФО и ЮФо, согласно Плану мороприятий НоПРИЗ на 2019 год
<приоритетные направления деятельности ноприз), за счет и в пределах средств статьи
<<Расходы председатеJIя и членов совета СРО, связаЕные с выполнением возложенньrх на них
функций. Вознаграждение председатеJIя Совета, возншраждеЕие руководитеJIя контрольного
комитетa)) на 2018 год Сметы доходов и расходов,lfо_юза кСРО <КраснЪдарские
IIроектировщики) на 20 19 -2020 годы.

Р езульmаmьt zолосованltя членов С овеmа ;

PeuleHue прuняmо.
Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики

кзау - 5 увозdерuсалlJсь, - неm.

,И..Щанильченко

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарскио проектировщики)
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Ф.А. Надлитокова


