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ПРОТОКОЛ Совета
Регионального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)
№ 141 от 27 апреля 2017 года
15.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского,93/2

Форма проведение заседания: принятие решения методом опроса.
Дата и время рассылки опросных листов для заполнения: «27» апреля 2017 г. с 09.00 до 10.00
Дата и время окончания приема опросных листов: «27» апреля 2017 г. в 14.30
Направлено опросных листов: 15
Подсчет голосов проводила Торопова Ю.А.
В голосовании приняли участие 10 членов Совета
Получено заполненных опросных листов: 10
Из них недействительных: 0, неустановленной формы: 0.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие 10 из 15 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», что составляет 66,6 % от общего числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления
РОР «Союз «СРО «РОСК» (Совете РОР «Союз «СРО «РОСК»), настоящее решение Совета, принятое методом опроса, считается правомочным и по своей юридической силе эквивалентно решению,
принятому посредством голосования на заседании Совета.
Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» РЕШИЛ:
1. О перечислении налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда РОР «Союз «СРО «РОСК» в кредитных организациях.
На основании п.4 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 372-ФЗ), а также
ст.250 Налогового кодекса РФ перечислить налог на прибыль за 1 квартал 2017г., исчисленный с
дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда РОР «Союз «СРО «РОСК» в
кредитных организациях в размере:
1) 239 090 рублей – в федеральный бюджет;
2) 1 354 845 рублей – в бюджет субъекта федерации из средств на специальном счете, открытом в ПАО «Банк ВТБ».
Решение принято единогласно.
2. О назначении стипендии им. Мурата Ахеджака студентам КубГТУ».
2.1. Утвердить предложенные деканатом факультета строительства и управления недвижимостью КубГТУ кандидатуры студентов Крикуна В.В.. и Казаряна Э.В. для выплаты стипендий им.
М.Ахеджака во втором семестре 2016-2017г.г учебного года в соответствии с Положением РОР
«Союз «СРО «РОСК» о порядке назначения и выплаты стипендий им. Мурата Ахеджака.
2.2. Производить выплату стипендий в размере 10 000 рублей в месяц.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Секретарь Совета
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