
выпискА из протоколА лъ 613

заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснолар
28 января 2020 года

Заседание созвано по решению Прелселателя Совета на основании п,1 1,1 1, Устава Союза,

Место проведения заседани", .. Крu.подар, у_л_. Кирова, 131 , помещение 1 1 ,

,Щата и время начала заседания: 28 января 2020 гоца, 10 час, 00 мин,

,ЩатаиВреМяокончанияЗасеДания:28января2020года,l0час.30мин'
Состав Совета - 7 членов,

присутствlтот на заседании - 5 членов Совета Союза:

председатель Совета .щанильченко в.и. (предселательствlтоrций нь заседании на

основании п.1 1.9. Устава Союза),

Члены Совета: Нехай А,Ю,
Хот Г.А.
Бобошко В.Е.,
Щжамирзе А.Щ.

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 д.Г. - Исполнительный д"р.пrор Союза (СРО кКраснодарские проектировIцики)),

Секретарь Совета - Намитокова Ф,А,

Повестка дня заседания:

1. о созыве ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза ксро

кКраснодарские проектировщики),
2'обУТВержДенииоТЧеТаоработеКонтрольноГокоМиТетаСоюза(СРокКраснодарские

проектировщики> за январь 2020 года,

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

1'1.СозватЬежеГоДное(очередное)обшrеесобраниечЛеноВСоюза(СРокКраснодарские
Irроектировщики) 28 февраля2020 года. Форма проведения общего собрания: совместное

присутствие членов Союза,
Резульmаmьl 2олосованllrl членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuвD - неm, <возdержалuсь> - неm,

Реu,tенuе прuняmо.

\.2. Утвердить след},ющее место проведения общего собрания и регистрации

гIастников собрания: гор. Краснодар, yn. Ъуд."rrо.о N9 ||,7l2 (2-й этаж конференu-за"l

Кубанской нефтегазовой компании),
Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа; кза)) - 5, кпроmuвD - неm, <возdержалuсьD - неm,

Реu,tенuе прuняmо.

1.3. Установить следуюш{ее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации:28 февраля 2020 года.с 10 часов 00 минут,

окончани. р..".rрuции: 28 февраля 2020 года в 10 час. 55 минут,

Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuв> - неm, <возdержалuсьD - неm,

Peu,teHue прuняmо.

1.4. ОпреДелитЬ времЯ начала собрания: 28 февраля2020 года, - 11 часов 00 минут,

РезульmаmьI2оЛосованuячЛеновСовеmа:КЗа))-5,кпроmuвD-Неm,квозdерэюал.l'tсь))-неm'
PeuleHue прuняmо.
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1.5. Утверлить следующую
1. Об избрании счетной

проектировщики)),
совета Союза ксро <краснодарские проектировщики) о

работе

2. Об утверждении отчета

за 2019 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза (СРО <Краснодарские

проектировщики) о работе за 20l9 год,

4. об уrйр*д.пии годовой бухгалтерской отчетности Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики) за 20l9 год.

5. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза ксро

кКраснодарские проектировщики)) за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г,
^ в. об утверждении сметы доходов и расходов Союза ксро _ккраснодарские

проектировщики) на период с 01.01 ,2020 r, по 31,12,202l г,

7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Предселателя Совета Союза

кСРО <Краснодарские проектировщики),
8. Об определении количественного состава Совета Союза кСРО кКраснодарские

повестки Общего собрания.
Р езульmаmьl Zол о с ов анuя чл ено в С о в еmа 

"

Pell,teHue прuняmо.

кза)) - 5, кпроmuв)) - неm, квозdержалltсь> - неm,

1.6. УтверЛить тексТ ИзвещенИя о провеДении ежеГодного (очерелного) общего собрания

членов Союза.
уведомить членов Союза (на основании данных реестра членов Союза) о tIроведении

собраниЯ в порядке и сроки, определеНные п. 10.11. Устава: не позднее чем за 14 дней до даты

проЪ.д.""" 
"обрur"" 

разместить извещение о собрании на сайте Союза, а также либо вруrить

извещения уполномоченным представителям членов Союза под роспись, либо направить

факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением,

Резульmаmьt ?олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm,

Реu,tенuе прuняmо.

повестку дня собрания:
комиссии общего собрания членов союза (сро ккраснодарские

1.7. Утвердить следующий перечень

ознакомления при подготовке к IIроведению

- Проекты решений общего собрания;

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2019 год,

- Аулиторское заключение
- Проекты документов и изменений в документы Союза,

- Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета и Председателем Совета Союза,

Резульmаmьl Zолосованuя членов Совеmа: (3Ф) - 5, кпроmuв> * неm, квозdерэtсалuсь)) - неm,

PeuleHue прuняmо.

1,8. Утвердить слелующий порядок ознакомления членов Союза с проектами

документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте Союза, а

также по адресу: г. КраснодаР, УЛ.Кирова, N9 1З1 помещениеN9.222 с 8.30 часов до 13,00 часов

ежедневнО, кроме выходныХ и в денЬ проraдa""я собрания по адресу проведения собрания с 10

час.00 мин.
Резульmаmы 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, кпроmuвD - неm, <возdерэtсалuсьD - неm,

Peu,teHue прuняmо,

документов, предоставляемых членам Союза для

собрания:



1.9.ПриреГисТрацииУtIасТникамсобранияВруIиТЬслеДУюЩиеМаТериаJIы:
Проекты решений обцего собрания;

Проект сметы доходов и расходов Союза,

информаuия о документах и изменениях в документы Союза,

Резульmаmы Zолосованuя членов Совеmа: кза)) - 5, <проmuв> - неm, <возdерлtсалl,1сьD - неm,

PeuleHue прuняmо.

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания ]фNs 1-8, 11-12 провести

открытым голосо ванием (п однятием карточек для гол_осования),

Голосование пО вопросаМ no"..rn" днЯ общегО собрания NsNs 9 u 10 провести

бюллетенями для тайного голосования,

РезульmаmьlzоЛосованuячленовСовеmа:(За))-5,кпроmuв)-неm,<возdерэtсалuсь))-неm.
Peu,LeHue прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1, Утвердить отчет о работе Контрольного комитета

шроектировщики) заянварь 2020 года,

РезульmаmьlZоЛосованuячленовСовеmа:КЗФ)-5,кпроmuвD-неm,квозdерэtсаltt,lсь>-Неm.
Реuленuе прuняmо.

2.2. НаосНованиИ п. 4.6. ПолоrкенИя о КонтРольноМ комитете выплатить председатсiлю

Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за январь 2020 года в размере з0000

(трилчать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи <расходы председателя и членов

совета сро, связанные с выполнением возложенных на них функчий, Вознаграждение

Председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитетa)) Союза на

2020 г.Сметы доходов и расходов на 2019-2020 годы,

РезульmаmьtZолосованuячЛеновСовеmа:КЗа))-5,кпроmuвD-неm,квозdержал1.1сь))-неm'
Реu,tенuе прuняmо-

Союза (СРО <Краснодарские

В.И.Данильченко

Ф.А.Намитокова

Предселатель Совета
СЬюза (СРО кКраснодарские проектировщик

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщик ),vr\\/v/'Цl,АJ'_t


