
выпискА из протоколА }lb 589
заседания Совета Союза <<саморегулпруемая органпзацпя <<краснодарскпе проектпровщпкп))

г. Краснодар 04 октября 2019 года

Заседание созвано по решению ПредседатеJIя Совета на основании п.1 1.1 1. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13 1/1 1 9.
,Щата и время началазаседания: 04 октября 2019 года, 10 час. З0 мин.
,Щата и время окончания заседания: 04 октября 2019 года, 1 1 час. 00 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 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., Сулаков Е.В.
Кворум дJIя IIроведения заседания cocTaBJUIeT прис}"тствие не менее половины членов

Совета. Совет прЕlвомочен принимать решения по всем вопросам повестки дЕя заседаЕия.
На заседании присугствуют без права голосования:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО кКраснодарские проектировщики).
Бардакова л.и. _ Председатель Контрольного комитета Союза кСРО uКраснодарские

проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.
Решили:
1. УтвердитЬ повестку дня заседания Совета Союза (СРО <Краснодарские

прооктировщики>.
2. Подсчет резульТатов голОсоваIIиЯ членоВ Совета по вопросЕlNd повестки заседtш{ия

порrIить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.
Резульmаmы ZолосоВанuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuв) - неm, квозdерэюалuсь> -

неm. Решенuе прuняmо.
Повестка дня заседания:

1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза (СРО <Краснодарские
проектировщики>> за сентябрь 2019 года.
ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза
проектировщики) за сентябрь 2019 года.

Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кзФ) - 4, кпроmuв, - неm,
Решенuе прuняmо.
t,2. На основzlнии п. 4.6. Положения о Контрольном комитете вьшлатить председателю
Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за сентябрь 2019 года в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <Расходы председатеJIя и члеЕов
совета сро, связztнные с выполнениом возложенIIьD( на Еих функций. Вознаграждение
Председателя Совета Союза, вознаграждение руководитеJIя контрольIIого комитета> Союза на
2019 г. Сметы доходов и расходов на 2019 r. -2020 r.

Резульmаmы 2олосованлlя членов Совеmа: <за)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdерэrcалuсы) - неm.
Реuленuе прuняmо.

(СРО <Краснодарские

квозdерсюалuсы) - неm.

.Щанильченко

наrrцитокова

Председатель Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>

Секретарь Совета
Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)
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