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ПРОТОКОЛ № 705 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

г. Краснодар                                          26 декабря 2022 г. 

 

Время начала собрания 8 ч. 30 мин. 

Время окончания собрания 09 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. Рыкун Светлана Семеновна 

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 Рыкун С. С. 

 

Голосовали: 

«За»  - единогласно; 

«Против»  - нет; 

«Воздержались»  - нет. 

 

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Итоги работы за 2022г. 

2. Итоги контрольно- проверочных мероприятий за 2022г. 

3. О работе КЭК и дисциплинарного комитета. 

4. Независимая оценка квалификации и реестр специалистов. 

5. Разное 

 

По первому вопросу слушали Ладатко А. П.:   поступило предложение утвердить и итоги 

работы за 2022 год. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: утвердить итоги работы за 2022 год. 

 

По второму вопросу слушали Ладатко А. П.:  поступило предложение утвердить итоги 

контрольно- проверочных мероприятий за 2022г. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 
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«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: утвердить итоги контрольно- проверочных мероприятий за 2022г. 

 

По третьему вопросу слушали Ладатко А. П.:  поступило предложение утвердить итоги 

работы КЭК и дисциплинарного комитета  

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: утвердить итоги работы КЭК и дисциплинарного комитета  

 

По четвертому вопросу слушали Ладатко А. П.:  который проинформировал о работе, 

ведущейся в отношении независимой оценки квалификации и реестра специалистов. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: принять к сведению информацию о независимой оценке квалификации и реестре 

специалистов. 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь                 Рыкун С.С. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»              Ладатко А. П. 

 


