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ПРОТОКОЛ СОВЕТА
Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(НП «СРО «РОСК»)
№ 59 от 31 марта 2014 года
16.00

г. Краснодар
ул. Офицерская, д.36

Форма проведение заседания: принятие решения методом опроса.
Дата и время рассылки опросных листов для заполнения: «31» марта 2014 г. с 10.00 до 11.00
Дата и время окончания приема опросных листов: «31» марта 2014 г. в 15.00
Направлено опросных листов: 15
В голосовании приняли участие членов Совета
Получено заполненных опросных листов:
Из них недействительных: 0, неустановленной формы: 0.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие из 15
членов Совета НП «СРО «РОСК», что составляет
% от общего числа членов Совета
Партнерства. Таким образом, согласно п. 7.3., 7.10. Положения о постоянно действующем
коллегиальном органе управления НП «СРО «РОСК» (Совете НП «СРО «РОСК»), настоящее
решение Совета, принятое методом опроса, считается правомочным и по своей юридической
силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.
Совет НП «СРО «РОСК» РЕШИЛ:
1. О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «РОСК» на
депозитных счетах в кредитных организациях.
Разместить средства Компенсационного фонда в сумме 3 млн. 060 тыс. рублей на
депозит в банке ВТБ (филиал в г.Ростове-на-Дону) на срок 357 дней со ставкой 8,63% годовых.
Проголосовали: «за» - единогласно.
2. О выделении денежных средств в связи со смертью первого заместителя
руководителя Департамента строительства Краснодарского края Погребняка В.А.
В связи со смертью первого заместителя руководителя Департамента строительства
Краснодарского края Погребняка В.А., выделить денежные средства в сумме 55 000 рублей за
счет статьи сметы «Резервный фонд Совета НП «СРО «РОСК» на участие в траурных
мероприятиях.
Проголосовали: «за» - единогласно.
3. Об оказании материальной помощи фонду «Социальная поддержка ветеранов
строителей Кубани».
3.1.Оказать безвозмездную помощь фонду «Социальная поддержка ветеранов
строителей Кубани» в размере 20 000 рублей за счет средств соответствующей статьи.
3.2.Рекомендовать Исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК» выделить в смете
расходов 2014 года денежные средства на указанные цели для утверждения Общим собранием
членов Партнерства.
Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета

Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета

Ю.А.Торопова

