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Выписка из протокола J\Ъ 2б
внеочередного общего собрания членов

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

!ата проведения внеочередного общего собрания - 25 ноября 2020
года.

Место црOведениrI внеочередного общего собрания Россия,

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер (В>, конференц_зал.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совмеСтное (ОчНОе)

присутствие членов Саморегулируемой организации <<Союз ПрОфесСиОНаЛЪНЫХ

СтроителеЙ ЮжногО Региона>> (да-шее_ сроА (СПС юр> или Ассоциация)

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Время нач€ша регистрации членов сроА (СПС ЮР) ДJUI )пIастия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минуг.
Время окончания регистрации членов сроА (СIIС ЮР) ДJUI )лIастия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.
Время открытия внеочередного общего собрания: 1l часов 00 минУГ.

Председатель собрания председатель совета СРОА кСПС ЮР)
Водорацкий Виктор Александрович.

На общем собрании 11рисугствовали без права голосования:
Воеводова Наталrrья Ва-шерьевна - директор СРОА (СПС ЮР),
Раздора Ирина Вячеславовна - заместитель директ9ра СРОА (СПС ЮР).
Для участия в общем собрании зарегистрировадись 5]3 члена СРОА

(СПС ЮР).
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШДЛИ председателя совета СРОА кСПС IOP) ВодорацкогО В.А.,

который сообщил, что из 878 членов СРОА (СПС ЮР>> во внеОчеРеДНОМ

общем собрании принимаЮТ )п{астие - 57З члена Ассоциации. Внеочередное

общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает )ластие более половины

членов Ассоциации (65,3%).
Председателъ совета СРОА (СПС ЮЬ объявил внеочередное ОбЩее

собрание открытым, а также напомнил присуtствующим о необходимости
соблюдениЯ социulJIьногО дистанцирования (не мчее 1,5 метров), а также

обязатеЛьноМ использОвании средств иIцивидуалъноДзащиты органов дыханиrI
(масок, респираторов). ..il

СЛУШдЛИ: Водорацкого в.А., 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 tIоступило.
РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

- Раздора Ирина Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна
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- Фетисова Ирина Юрьевна
Голосова-rrи: ((за)> - 573 голоса, (против) - нет, (воздержались>) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председатель совета Ассоциации довёл до сведения

присугствующих, что решением совета Ассоциации определен следующий
способ голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания членов СРОА (СПС ЮЬ - открытым цростым голосованием,
поднrIтием руки"

Председательствующий Водорацкий В.А. предложил утвердить
следующий порядок ведения общего собрания членов Ассоциации:

_ определить время выступления докJIадчикам по вопросам повестки

дня до 10 минут, прения по вопросам повестки дня - не более 5 минут,
- избратъ секретарем собрания предлагается Крючкову Наталию

Александровну.
Иных предложений и замечаний не поступипо.
РЕШИЛИ: Утвердитъ предложенный порядок ведения.
Голосоваrrи: (за> - 57З голоса, (против) , нет, (воздержztлись) - нет.
Решение принято единогласно (l00% голосов).
О ПОВЕСТКЕ ДЕЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателъствующего Водорацкого В.А., который

огласил повестку дIц из 3 вопросов.
Иных предложений и замечаний не посryпило.
РЕШИЛИ: Утвердить повостку дшI внеочередного общего собрания

членов Ассоциации.
Голосова-гrи: (за) - 573 голоса, (против)) - нет, (воздерж€}лись>> - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПОВЕСТКАЩНЯ:
1.О рассмотрений возможности выдачи займов из средств

компенсационного фонда обеспечениrI договорных обязательств в порядке и на

условиях, угвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2020 г. }lb 938 (Об уtверждении Положения об
отдельных условиrIх предоставления займов членам саморегулируемых
организаций и порядке осуществлениrI контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам>>.

2.О предоставлении совеry Ассоциации полномочиЙ по решению
вопросов о предоставлении займов своим членам из сре4ств компенсационного

3.Об утверждении новой редакции Положения о компенсационноМ

фонде обесгlечения договорных обязательств СРОА (СПС ЮР).

ПО ВОIIРОСУ }lb 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<О рассмотрении возможности
выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечениrI договорных
обязателъств в порядке и на условиях, утвержденных постановлениеМ
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. М 938 (Об

утверждении Положения об отдельных условиях предоставлениrI заЙмОв

2

r !



членаМ саморегулируемых организациЙ и порядке осуществления KoHTpoJUI заисполъзованием средств, цредоставленных по таким займам>>.Голосовалu: кза)) - 38 zолосов, ((проml]в)) - 525 еолQсов, <<возdерэtсалl,tсы) -]0.
ршшили: решение об исполъзовании части средств компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членамАссоциации не rrринято.
по ВоIIРоСУ }lb 2 ПоВЕСТки Дшя <<о предоставлении советуАссоциации полномочий по решению вопросов о предоставлении займов своим

;Ж##"u|О'О"" КОМПЕНСаЦ"О"rПО"О фонда обеспечения договорных

РЕШИЛИ: РеШеНИе О ПРеДОСТаВлении совету Ассоциации 
',олномочийпо решениЮ вопросоВ О предоставлениИ займоВ Ъ"о"' ,,oarru, 
"a средствкомпенсационного фонда обеспечениlt договорных обязателъств не принято.Шо ВоПРоСУ лtЬ 3 ПоВЕсТкI4'днц (об угверждении новойРеДаКЦИИ ПОЛОЖеНИЯ О КОМПенсационном фонде ооё.Й"Ъ""" договорныхОбяЗателъств Саморегулируемой op"u""".iui; 

-T;;Ji"uu"" 
<союзПрофессионitлъных Сфоит.о.И Южного Ё.r"о"uоРЕШИЛИ: решение об угвержде""' ,rЬuои редакции Положения окомпенсационном фонде обеспечения договорных обязателъствСамореryлируемой ор"u"".uц"" Ассоциации <<Союз Профессионz}JIъныхСтроителей Южною Региона>> не принrIто.

Повестка дIuI исчерпана.
внеочередное общее собрание сроА кспс Юр) закрыто.Время заIФытия 11 часов 45 минуг

Председатель общего собрания

Секретаръ общего собрания

В.А. Водорацкий

Н.А. Крючкова
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