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ПРОТОКОЛ № 285 

 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

 

г. Краснодар                               15 мая 2020 г. 

  Время начала собрания 10 ч. 00 мин. 

  Время окончания собрания 12 ч. 00мин. 

 

 Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»: 

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»  

2. Чернобривко Вадим Викторович  

3. Гавря Олег Валентинович 

Кворум для принятия решений- имеется. 

Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П. 

 

Процедурные вопросы: 

Формулировка первого вопроса: 

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов. 

 

Формулировка решения: 

 избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В. 

 

Голосовали: 

За- единогласно 

Против- нет 

Воздержались – нет 

 

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет  

голосов Гавря О.В. 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Повестка дня 

 

1. О переносе ранее назначенного годового Общего собрания членов Союза 

«Черноморский Строительный Союз» за 2019 год. 

2. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания членов 

Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 год и регистрации членов 

Союза для участия в годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский 

Строительный Союз». 

3. Об определении сроков и порядка уведомления членов Союза «Черноморский 

Строительный Союз» о проведении годового Общего собрания членов Союза 

«Черноморский Строительный Союз». 

4. Об утверждении отчета Союза «ЧСС» о деятельности членов за 2019г. 

 

 

По первому вопросу слушали Ладатко А.П. который предложил, в связи с 

ограничительными мероприятиям на территории Краснодарского края в целях 

нераспространения СОVID-19, перенести запланированную ранее дату (27 мая 2020 г.) 
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проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 

2019 год на 30  июня 2020 г. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

                «против» - нет 

                «воздержались» - нет   

Постановили: перенести запланированную ранее дату (27 мая 2020 г.) проведения 

годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 год на 

30  июня 2020 г. 

 

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который  предложил провести Годовое  

Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз»  в 10 часов 00 минут в РК 

“Сиртаки”, расположенном по адресу: по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, 2 этаж, 

конференц-зал РК «Сиртаки». 

- Регистрацию членов производить с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в РК 

“Сиртаки”, расположенном по адресу: по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, 2 этаж, 

конференц-зал РК «Сиртаки». 

 

Проголосовали: «за» - единогласно 

                «против» - нет 

                «воздержались» - нет   

Постановили: провести Годовое  Общее собрание членов Союза «Черноморский 

Строительный Союз»  в 10 часов 00 минут в РК “Сиртаки”, расположенном по адресу: по 

адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, 2 этаж, конференц-зал РК «Сиртаки». 

- Регистрацию членов производить с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в РК 

“Сиртаки”, расположенном по адресу: по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, 2 этаж, 

конференц-зал РК «Сиртаки». 

 
По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил: 

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский 

Строительный Союз» вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем за три недели до 

даты проведения Годового общего собрания. 

 2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового 

Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»  (текст сообщения 

прилагается к протоколу). 

Проголосовали:           «за» - единогласно 

                  «против» - нет 

                   «воздержались» - нет   

 

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза 

«Черноморский Строительный Союз» вывесить на официальном сайте  в срок не позднее чем за 

три недели до даты проведения Годового общего собрания. 

 2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового  

Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»  (текст сообщения 

прилагается к протоколу). 

 

По четвертому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который предложил 

утвердить отчет Союза «ЧСС» о деятельности членов за 2019г. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 



 3 

 

Постановили: Утвердить отчет Союза «ЧСС» о деятельности членов за 2019г. 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь                Гавря О.В. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»            Ладатко А. П.  


