
Выписка из протокола ЛЬ 22
вIIеочередного общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации
<<Соrоз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

Щата Проведения внеочередного общего собрания -29 июня20l8 года.
МеСтО Провеления внеочередного общего собрания-Россия, Краснодарский

край, г. Краснодор, ул. Одесская,48, литер <<В>>, конференц-зал.
ФОРма проведения внеочередного общего собрания: совместное (очное)

пРиСуТствие члеIlов Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз
ПРофессио}IаJIьных Сlрои,гелей Южного Региона>> (далее- СРОА (СПС ЮР> или
АССОциация) лля обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по нему.

Время начаJIа регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для участия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮР> для у{астия во
в}IеочередIrом обlцем собраtrии: 10 часов 50 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания: l1 часов 00 минут.
Председатель собрания - председатель совета СРОА (СПС ЮР> - Соколов

w 
Алексей Николаевич.

На общем собрании присугствовали без права голосования:
Воеводова Н.В, * лиректор СРОА (СПС ЮР).
Щля участия в общем собрании зарегистрировались 451 член СРОА (СПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ председателя совета СРОА кСПС ЮР) Соколова Д.Н., который

СООбЩИЛ, ЧТо из 764 членов СРОА (СПС ЮР> во внеочередном общем собрании
ПРИНИМаЮТ УЧастие - 451 член Ассоциации. Внеочередное общее собрание
Irравомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. (59
%). Предселатель совета СРОА (СПС ЮР> объявил внеочередное общее собрание
открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Соколова А.Н., который внес кандидатуры в состав счетной

\- комиссии внеочередного общего собранияи предложил голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений

не поступило.
РЕШИЛИ:
1, Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2, Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирина Вячеславовна
- Га;lаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
Голосовали: ((за)) - 451 голос, ((против) - нет, (воздерж€Lлись)) - нет.
Решение принято единогласно (l00% голосов).

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУlllАЛИ: Предцседатель совета Ассоциации довёл до сведения

присутствуIоп{их, чl,о рсIшением совета Ассоциации определен следующий способ
голосования IIо Bol]pocy повсстки лня внеочередного общего собрания членов СРОА
(СПС ЮР) - открытым простым голосованием, поднятием руки.

ПрелседательствуIощий Соколов А.Н, предложил угвердить следующий



порядок веления обIцего собрания членов Ассоциации:
- определить время выступления докJIадчику по вопросу повестки дня до 10

миIIут, прения по вопросу IIовестки дня - не более 5 минуг,
- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Наталию

Александровну,
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок ведения.
Голосовали: ((за)) - 451 голос, ((против)) - нет, (воздержаJIся> - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ Д[IЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Прелселатель совета Ассоциации огласил повестку дня внеочередного общего

собрания членов СРОА (СПС ЮР), которая была угверждена советом Ассоциации в
окончательной форме 25 июня 2018 года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Соколова А.Н., который огласил
повестку дня из 1 вопроса.

Иных предложенийи замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утверди,гь повестку дня внеочередного общего собрания членов

Ассоциации.
Голосовали: ((за)) - 45l голос, ((против)) - нет, (воздержtlJIись) - нет.
Реrпение принято единогJIасно (100% голосов).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l.Об уrверждении в новой редакции внуtренних докуIч[ентов Ассоциации:
-<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

СРОА кСПС IOP> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмоlрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия));
-кПоложения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

СРоА (СПс IOP).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об угверждении в новой редакции
внутренних документов Ассоциации:

1.Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СаrIорегулируемой организацией Ассоциацией <Союз Профессионaльных
Строr.tтелей I0жного Региона)) к своим членам, порядке и основаниях их применения,
IIоря.Iке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия;

2. Положение о комl]енсационном фонде обеспечения договорных обязательств
СаrIорегулируемой организации Ассоциации <Союз Профессионалъных Строителей
IО;кного Региона>>.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции:
l.Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

СаrIорегулируемой организацией Ассоциацией <Союз Профессиональных
Сrроиr,елей IОжного Региона)) к своим членам, порядке и основанияхих применения,
llорялке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

2.Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Саьlорегулируемой организации Ассоциации <Союз Профессионалъных Строителей
IО;кного Региона>>;

Голосовали: ((за)) - 451 голос, ((противD - нет, ((воздержаJIись> - нет,
Решение принято единогласно (100 О/о голосов),

2



Повестка дня исчерпана.
Внеочередное общее собрание СРОА (СПС ЮР) закрыто.
Время закрытия 11 часов 20 минут.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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