
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснолар к12> марта 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О проведении ежегодного Общего собрания членов СРОА кСПС ЮР>.
2. Об определении даты, времени и места проведения ежегодного Общего

собрания членов СРОА (СПС ЮР).
З. Об определении повестки дня е}кегодного Общего собрания членов

СРоА кСПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Провести ежегодное Общее собрание
LIленоt] СРоА кСПС ЮР)). определить способ голосования по всем вопросам
повес lки дня ежегодного обrцего собрания членов СРОА (СПС ЮР)) - открытым
прос],ы\4 голосованием, поднятием руки.

Голосовалu: кза), - б, кпроmавD - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Провести ежегодное Общее собрание
членоts СРОА (СtIС ЮР) 28 мая 2019 года в 11.00 по следующему адресу: Россия,
Красноларский край, г. Краснодар, ул.Одесская, д.48, литер (В).,

Голосоваллl: (ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозDермсалuсы) - неm.
Решен uе прuняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести вопросы в повестку дня
ежегоlн()го Общего собрания членов СРОА (СПС ЮР>:

l, Об утверх<дении отчета совета Ассоциации о работе за 2018 год.
2. Об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за2018 год.
]. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоцttации за 2018 год.
4. Об утверх(дении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля

финанссlво-хозяйственной деятельности Ассоциации в 20 1 8 году.
5, Об утверя(дении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018

год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за2018 год.
6. Об утв9рждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019,2020

годы,
7. Об утверждении новой редакции устава Аосоциации.
8. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с

требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ ЛЪ З4O-ФЗ от
0З.08,2018 г" "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), Об
у"l,вер)li;iении новых редакций внутренних документов Ассоциации.

9.Об избр ании ревизора Ассоциации.

Голосовttл|l: кзФ) - 6, кпропruФ) - неm, квQ1,фw:мсВц ЬЯl- непt.
Решенuе прuняmт eduHoýiifilo. "''";"';1 r;ti
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l0. Разное.


