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заседания Совета Союза

<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики))

г. Краснодар 18 марта 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основан ии п.|1 . 1 1 . Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова 1З1.
,Щата и время началазаседания: 18 марта2020 года 10 час. 00 мин.
!атаи время окончаниJI заседания: 18 марта 2020 года, 10 час. 25 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
председатель Совета ,щанильченко В.и. (председательствующий на засеfании на основании

п.l1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю., .Щжамирзе А.!., Бобошко В.Е.

кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дюI заседаниJI.

На заседании присутствуют без права голосованиJI:
Хот А.Г. - Исполнительный директор Союза (СРО <Краснодарские проектировщики)).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:
1. о перечислении денежных средств из компенсационных фондов Союза ксро

<Краснодарс кие проектировщики)).
2. об изменении условий трудового договора с исполнительным директором Союза ксро

<Краснодарские проектировщики>.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза кСРО кКраснодарские

проектироВщики)) денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, и из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза (СРО <<Краснодарские
проектироВщики)) денежные сродства в размере150000 (сто пятьдесяттысяч) рублей, размещенныхна специальных банковских счетах в БАНКЕ ВТБ (пАо), на счет ооо <ЭнергоСетевая
КомпаниЯ) (ИНН 2311168240) поступИвшие иЗ ноприЗ в компенсационный фонд возмещения
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с
абз.1 п.18 Порядка взаимодеЙствиЯ НационалЬного объеДинения саМорегулируемых организаций и
самореryлируемой организации В случае исключения сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г. j\Ъ643lпр).

Резульmаmьl 2олосованuя членов Совеmа: кза)) - 4 , кпроmuвD - неm, квозdерэtсалurо, - irr.
Решенuе прuняmо.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить изменение условий трудового договора от О2.07.2О18 г, J,,lЬOЗ/l8, заключенного

с Исполнительным директором Союза (сро <краснодарские проектировщики)) Хот Д.г, по пункту
5.1. и по подпункту а) пункта 5.2. со 02 марта 2020 года и уполномочить председателя Совета
союза ,щанильченко В.и. подписать от имени Союза дополнительное соглашение к трудовому
договору с Исполнительным директором Союза (сРО кКраснодарские проектировщики> Хот
Алием Гиссовичем.

Резульmаmы Zолосованuя членов
Решенuе прuняmо.

Председатель Совета

Совеmа: (за)) - 4, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
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