
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

Некоммерческого партцерства <<Саморегулируемая организация
<<Союз Профессиональных Строителей Южсного Реги8на>>

(НП (СРО (СПС ЮР))

г. Краснодар к04> февраля 2015 г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет НП <СРО (СПС tOP>
РЕШИЛ:

ПО 1 вопросу повестки дня <О проведении ежегодного Общего собрания
ЧЛеНОВ НП (СРО кСПС ЮР>: Провести ежегодное Обrцее собрание членов
НП (СРо (СПС ЮР).
Р еьuенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 2 ВОПросУ повестки дня кОб определении даты, времени и места
ПРОВеДеНИя ежеГодного Общего собрания членов НП (СРО (СПС ЮР>: Провести
еЖеГОДное Общее собрание членов НП (СРО (СПС ЮР) 05 марта 2015 года в
1 1.00 по следующему адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул,
Промьiшленная, 3З.
Решенuе прuняmо еduноzласно,

ПО 3 ВОпросУ повестки дня (Об определении повестки дня ежегодного
ОбЩеГО СОбРания членов НП (СРО кСПС ЮР>: Внести следующие вопросы в
повестку дня:

i . Об Утверждении отчета совета Партнерства о работе за 2О14 год.
2. Об УТВерждении отчета директора Партнерства о работе за2О14 год.
З. Об УТВерЖДении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Партнерства за 2014 год.
4, Об УТВерЖдении отчета ревизора Партнерства об итогах контроля

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2о|4 году,
5. Об УТВерЖдении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2О14

ГОД. ЗаКлЮЧение аудиторскоЙ организации по итогам проверки за2014 год,
6. Об УТВерЖдении сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.
].Об УТВерЖДении внутренних документов Партнерства в новой редакции.
8. О дОсрочном прекращении полномочий председателя совета НП (СРО

(СПС ЮР).
9. О ДОСроЧном прекращении гIолномочий членов совета НП (СРО (СПС

ЮР).
10. Об оПределении количественного состава совета НП (СРО (СПС IOP)).
1 1. Об избрании тайным голосованием членов совета НП (СРО (СПС ЮР).
12. Об избрании тайным голосованием председателя совета НП (СРО

(СПС IOP).
13. Исключение из членов НП (СРо (СПс ЮР)).
14. Разное.

Р еu.tенuе прuняmо еduноzлас но.



По 4 вопросу повестки дня <<О н€вначении ревизии
СПС ЮР) за20|4 год): Назначить ревизию деятельности
2014 год.
Решенuе прuняmо еduноеласно.

По 5 вопросу повестки дня кОб утверждении сметы

деятельности НП (СРО
НП (СРо (СПС ЮР> за

расходов на проведение
еЖеГОДНОГО Общего собрания членов НП кСРО кСПС ЮР>: Утверлить смету
РаСХОДОВ На ПРОВеДеНие ежегодного Общего собрания членов НП (СРО кСПС
юр>. Финансирование осуществить за счет статьи расходов кНа организацию
собраний, совещаний, заседаний Совета СРО).
Решенuе прuняmо еduноеласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.


