
Выписка из протокола NЬ 24
внеочередного общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации
<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

,Щата проведения внеочередного общего собрания - 07 октября 2019 года"

Краснодарский щрай, г. Краснодар, ул. Одесская,48, литер ((В), конференц-
заJI.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное (очное)
присуtствие членов Саморегулируемой организации Ассоциации кСоюз
Профессионапьных Строителей Южного Региона>> (далее- СРОА (СПС ЮР)
или Ассоциация) для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений
по нему.

Время нач€ша регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для )п{астия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минр"

Время окончаншI регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для участия во
\- внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минуr.

Время открытиrI внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минуг.
На общем собрании присутствовzlJIи без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
!ля 1"rастия в общем собрании зарегистрирова-llся 501 член СРоА кСПС

ЮР)"
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ члена совета СРОА (СПС ЮР) Ткачева Александра

Ивановича, который сообщил, что из 886 членов СРОА (СПС ЮР> во
внеочередном общем собрании принимает )п{астие 501 член Ассоциации"
Внеочередное общее собрание правомочно, т"к. в нем принимает )пrастие более
половины членов Ассоциации. (56,5 %).

Член совета СРОА кСПС ЮР) Ткачев Л.И. объявил внеочередное общее
собрание открытым.

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: члена Совета СРОА (СПС ЮР) Ткачева А.И, который

предложил открытым голосованием избрать председателем внеочередного
общего собрания СРОА кСПС ЮР) члена Совета Муратова Ф.В.

РЕШИЛИ: избрать председателем внеочередного общего собрания СРОА
кСПС ЮР) члена Совета Муратова Ф.В.

Голосовали: ((за>) - 501 голос, (против)) - нет, (воздерж€uIись) - нет.
Решение принято единогласно (100О% голосов).
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Муратова Ф.В., который внес кандидатуры в состав

счетной комиссии внеочередного общего собрания и предложил голосовать
списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных
предложений не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Голосоватъ за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:



- Раздора Ирина Вячеславовна
- Фетисова Ирина Юръевна
- Степанова Ольга Владимировна
Голосовали: ((за)> - 501 голос, ((против)) - нет, (воздержаIIись)> - нет,

Решение принято единогпасно (100% голосов),

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ П_
слушдли: председательствующий муратов Федор василъевич довел

до сведения присугствующих, что решением совета Дссоциации определен

следующий споJоб голосования по вопросам повестки дня внеочередного

общего собрания членов срод (спс Юр>: с первого вопроса повестки дня по

третий вопрос включительно - тайным голосованием, с помощью бюллетеней, с

четвертого по шестой вопрос повестки дня - открытым простым голосованием,

поднrIтием руки.
Муратов Ф.В. предложил утвердить следующий порядок ведения

общего собрания членов Ассоциации:
- определитъ BpeM,I выступления

до 10 минут, прения по вопросу повестки

-избрать секретарем собрания

докладчику по вопросу повестки дня

дня - не более 5 минут,
предлагается Крючкову Наталию

Александровну"
Иных предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:l.УтверДиТъПреДлОженныйПоряДокВеДения.
2.Секретарем собрЬния 

".брu"u 
Крючкову Наталию длександрo-B-нУ,

Голосовал", ,,aur' _ 501 голос, ((против) - нет, ((воздержался) - нет,

Решение принято единогласно (100% голосов),

о повЕсhкш дня оБщЕго соБрАния
Председательствующий огласил повестку дня внеочередного общего

собрания членов срод (спс юр), которая была утверждена советом

Ассоциации в окончателъной форме 03 октября20|9 года"

слушдли: председательствующего муратова Федора васильевича,

который огласил повестку дня из б вопросов,

иных предложений и замечаний не поступило,

рЕшилИ: УтвердитЪ повесткУ дшI внеочередного общего собрания

- 501 голос, (против>) - нет, (воздержzllrись) - нет,

единогласно (1 00% голосов),

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

членов Ассоциации.
Голосовали: (за)
Решение принято

1.о досрочном прекращении полномочий члена совета и председатеJUI

совета СРоА (СПС ЮР) Сокопова А,Н,
2.обизбрании тайным голосованием члена Совета срод (спс Юр),

3.об избрании тайным голосованием председателя Совета срод ксгIс

юь из числа членов Совета,
4.обУtВержДенииноВыхредакцийВнУЦреннихДокУI![енТоВдссоциации.
5.обУtВержДениисМетыДохоДоВирасхоДоВна2020.2021г.г.
6. Об упразднении внутренних докуиентов Ассоциации,

по вопросу Nъ 1 повЕстки дня <о досрочном прекращении

полномочий члена совета и председателя совота срод (спс Юр) Соколова



А.Н.))
рЕшилИ: Щосрочно прекратить полномочия члена и председателя совета

Ассоциации Соколова А.Н.
Голосоваrrи: ((за)) - 50l голос, ((против)) - нет, (воздержzUIись) - нет.
Решение принято единогласно (100 % голосов).

по вопросУ лЬ 2 повЕстки дня (об избрании тайныпц
голосованием члена совета СРоА (СПС ЮР).

РЕШИЛИ: Избрать членом совета СРОА (СПС ЮР)
Водорацкого Виктора Александровича,

Голосовали: ((за)) - 501 голос, ((против)) - нет, (воздержtulся) - нет"
Решение принято (100 % голосов).
по вопросу ль 3 поввстки дня (об избрании тайным

голосованием председателя совета СроА (спс Юр) из состава членов совета
СРоА кСПС ЮР)).

рЕшили: Избрать председателем совета сроА кспс Юр)
Водорацкого Виктора Александровича.

Голосоватtи: ((за)) - 499 голосов, ((против)> - 2, <<воздержzrлись)) - нет"
Решение принято (99,6 О/о голосов)"
по вопросУ лъ 4 повЕстки дня коб угверждении новых

р едакций внугренних до KyIvI енто в Ас социации> 
"

рЕшилИ: Утвердить новые редакции следующих внугренних
документов:

1.положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
Саморегулируемой организацией Ассоциацией <Союз ПрофеСсионzUIьных
строителей Южного Региона>> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия;

2.Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой
организации Ассоциации кСоюз ПрофессионzUIьных Строителей Южного
Региона>;

3"ПолоЖение О ревизоре СаморегУлируемой организации Ассоциации
<Союз Профессионiulьных Строителей Южного Региона>>.

Голосовали: ((за)) - 501 голос, ((против)) - нет, ((воздерж€lJIись)) - нет.
Решение принято (100 % голосов).
По ВоПРоСУ ЛЬ 5 ПоВЕсТки Дня (об уIверждении сметы

доходов и расходов Асс оц иации на 2020 -202 1 годы>.
рЕшили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020-

202| годы"
Голосова,ти: ((за)) - 497 голосов, ((против) - 2, <<воздерж€шись>> - 2.
Решение принято (99,2 %о голосов).

По ВоПРосУ ЛЬ б ПоВЕСТки Дня <об упразднении внугренних
документов Ассоциации)).

РЕШИЛИ: Упразднить следующие внуIренние документы Ассоциации:
-Стандарт безопасного выполнения работ Саморегулируемой

ОРГаНИЗаЦИи <СОюз ПрофессионulJIьных Строителей Южного Региона>>;

следующее лицо:



-Порядок расследования слуIаев причинения вреда членом
некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая организация <<Союз

Профессионzlльных Строителей Южного Региона>> вследствие недостатков
работ, которые окutзывают влияние на безопасность объектов капитiulьного
строительства.

Голосовали: ((за) - 50l голос, ((против) - нет, (воздержЕIпись) - нет.
Решение принято (100 % голосов).
Повестка дшI исчерпана.
Внеочередное общее собрание СРОА кСПС ЮР) закрыто"
Время закрытия 12 часов 55 минут.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

% Ф,в,муратов

/'Л Н.А. Крючкова
l/|

0,\




