
Выписка из протокола ЛЪ 25
ежегодного очередноfо общего собрания члецов

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

Щата проведения ежегодного очередного общего собрания - 1б июня
2020 года.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об утверждении отчета совета Ассоциации о работе за2019 год.
2. Об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за201,9 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 201,9 году.
5. Об утверждении годовой бухг€Lптерской отчетности Ассоциации за

2019 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2019
год.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020-202|
годы.

7. Об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.
8. Разное.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ЛUI кОб утверждении отчета совета
Ассоциации о работе за 2019 год)).

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчёт совета СРОА кСПС ЮР) за 2019 год.
2.Выразить доверие и подтвердить полномочия совета Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб утверждении отчета
директора Ассоциации о работе за2019 год>.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчет директора Ассоциации о работе за 2019
год.

2. Выразить доверие и подтвердитъ полномочия директора Ассоциации
Воеводовой Натальи Валерьевны.

ПО ВОПРОСУ J\Ъ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об утверждении отчета об
исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за201,9 год).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за
2019 год.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 4 IIОВЕСТКИ ЛШ (Об утверждении отчета

ревизора Ассоциации об итогах контроля финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в 2019 году).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации в 2019
гоДУ.



ПО ВОПРОСУ ЛЪ 5 ПОВЕСТКИ ШЯ <Об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год. Заключение аудиторской
организации по итогам проверки за 201,9 год>).

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации
за 2019 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 2019 год принrIть к
сведению.

ПО ВОПРОСУ JYg б ПОВЕСТКИ ДЕЯ (Об утверждении сметы
доходов и расходов Ассоциации на 2020-202I годы)).

РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на
2020-2021 годы.

2.Установить, что директор СРОА (СПС ЮР) осуществляет

расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов.

ПО ВОПРОСУ Лb 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб утверждении новых

редакrrий внутренних документов Ассоциации)>.
РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции следующих внутренних

документов:
1 .По,-то,л,ение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

Самореryлирl,еlrой организацией Ассоциацией <Союз ПрофессионаJIьных
Строителей Юд.ного Региона>> к своим членам, порядке и" основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия;

2.Поло;кение о проведении анапиза
Самореryлирl,еrrой организации Ассоциации <<Союз Профессион€Lltьных
Строителей Ю;кного Региона)) на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов;

3.Положение об обrцем собрании Саморегулируемой организации

деятельности членов

В.А. Водорацкий

Н.А. Крючкова

Ассоциации кСоюз Профессион€lJIьных Строителей Южного Региона>>.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания




