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заседапия Совета Союза

<<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщпки)

14 февра_irя 2020 года
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Заседание созвано по решению Прелседателя Совета на основании п. 11.11., п, 11,13,, п,

11.14.Устава Союза.
Место проведени" .u""оu""я: г, Краснодар, ул, Кирова_, 

_131, 
помещение 1 1,

,Щата и ВреМя 
"u"-u.u.еДания: 

t+ февраля 2020гола, 10 час. 00 мин.

,Д,ата и время ono""u""" заседания: 14 февраля 2019 года, 10 час, 30 мин,

Совет избран в количестве 7 членов,

присутствуют на заседании - 4 члена 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,

Кворум дJIя проведения заседания cocTaBJUIeT присугствие не менее половины членов Совета,

Совет правомочеЕ принимать решения по всем вопросаN{ повестки дня заседания,

на заседании присутств},ют без права голосования:

Хот д.Г. - Исrrолнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>,

Бардакова л.и. Председатель Контропьного комитета Союза (СРо <Краснодарские

проектировщики).
СЪкретарь Совета - Намитокова Ф,А,

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. об уIастии в Окружной конфереЕции саморегулируемьй организаций членов ноприз

по Южному и Северо-Кавказскоrу ф.л"ральным округам 20 февраля 2019 г, и о направпении

представителей Союза (СРО <Краснодарские проепЬ"ро"щ"пи) на Окружную конференцию

.rn."o" ноприЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам,

2.ОвозвратеошибочноПеречислеЕнъIхДенежнЬIхсреДсТВ,наспециаJIьЕыйбанковский
счет Союза открытый для размещения средств компеIIсационного фонда возмещения вреда,

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ
1. НаправитЬ дJUI уIасТия В Окружной конференчии са]\dорегулируомьж организации

южного " с.""ро_кuuп*його федеральньIх округов, котораJI состоится 20 февраля 2020 г, в

г.Сочи, Хот длия Гиссовича - исполнительного директора Союза (СРО кКраснодарские

проектировщики)) с прчlвом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции,

Резульmаmьl Zолосован1tя членов Совеmа" кза> - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсь)) - неm,

Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ
2. ВозвратитЬ ИндивидУальIIомУ предпринИмателЮ БондаренКо Владимиру Игоревичу

(огрН з182j7500284061/иНнiззgtzВz251,7) ошибочно перечислоЕные денежные средства по

IIлатежному No З7 от 31.01.2020 на специаJIьныЙ банковский счет Союза, открытьй в банке ВТБ

(пдо), дJU{ размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, в размере 50 000

г. Краснодар

(пятьдесят тысяч) рублей.
Резульmаmы zолосованuя членов Совеmа:

Решенuе прuняmо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщи

Секретарь Совета

;

квозdержалllсь)) - неm.

В.И. Щанильченко

Ф.А. Намитокова
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Союза кСРО <Краснодарские проектировIIIики>


