
Выписка из протокола ЛЬ 27
ежегодного очередного общего собрания членов

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

Дата проведениrI ожегодного очередного общего собрания - 24 марта
202| года.

МестО проведеНия ежегОдногО общегО собрания - Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул . Аэродро мная,132.

Форма проведсния ежегодного общего собрания: совместное (очное)
присугствие членов Саморегулируемой организации ксоюз
Профессион€lльных Строителей Южного Регионо> (да-гlее- срод (СпС ЮР)
или АссОциация) для обсУждениЯ вопросоВ повестки дня и принятиrI решений
по ним.

Время начала регистрации членоВ сроА (Спс ЮР) ДЛя }лIастия в
ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минуг.

Время окончания регистрации членов сроА (СПС ЮР) для у{астия в
ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.

ВремЯ открытиrI ежегодного общего собранпя: |1 часов 00 минр.
председатель собрания председатель совета сроА (спс Юр)

Водорацкий Виктор Александрович.
на общем собрании присугствовrtли без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
.щля участия в общем собрании зарегистриров€rлисъ 4]6 членов срод

кСПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
слушАли председатеJUI совета сроА кСПС ЮР) Водорацкого в.д.,

который сообщил, что из 868 членов сроА (СПС юр> в ежегодном общем
собрании принимают r{астие - 476 членов Ассоциации. Ежегодное общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает r{астие более половины членов
Ассоциации (54,8 %).

председатель совета сроА кспс Юр) объявил ежегодное очередное
общее собрание отщрытым, а также напомнил присугствующим о
необходимости соблюдения социzlльного дистанцирования (не менее 1,5
метров), а также обязательном использовании средств индивидуальной защиты
органов дыхания (масок, респираторов).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Водорацкого в.А., который внес кандидатуры в состав

счетной комиссии ежегодного общего собрания и предложиJI голосовать
списком.

самоотводов от кандидатов В члены счетной комиссии и иных
предложений не псступило.

РЕШИЛИ:
1. Голосоватъ за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
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- Раздора |фина Вячеславовна
- Га.гrаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
Голосова.гrи: (за) - 476 голосов, (шротив) - нет, (<воздержались) - нет.
Решение принrIто единогласно (l00% голосов)

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
слушАли: Гфедседатель совета Ассоциации довёл до сведения

присугсТвующих, что решением совета Ассоциации определен следующий
способ голосованиrI пО всеМ вопросаМ повестки дня ежегодного общего
собрания членов сроА (СПС ЮР) - открытым простым голосованием
поднятием руки.

Председательствующий Водорацкий в.А. предложил утвердить
следуюЩий поряДок ведения общего собрания членов Ассоци ации:

- опредеJIитЬ BpeMrI выступления докJIадчикам по вопросам повестки
дня дО 10 минуг, прения по вопросам повестки дня - не более 5 минут,

- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Натаllиtо
Александровну.

Иных предложений и замечаний не посц{пипо.
рЕшишИ: Утвердить предложенный порядок ведениrI.
Голосовшrи: ((за> ,476 голосов, (против) - нет, (<воздержался)> - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СлУШАлИ: Председательствующего Водорацкого в.А., который

огласил повестку дшI из 9 вопросов.
Иных предложений и замечаний не пост)iпило.
рЕшилИ: Утвердить повестку дня .u,..од"ого общего собрания членов

Ассоциации.
Голосовали: (за> - 476 гоЛосов, (шротив) - нет, ((воздерж€шись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об угверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2020 год.
2. об угверждении отчета директора Ассоциации о работе за 2020 год.
3. об угверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоциации за 2020 год.
4. об угверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах KoHTpoJUI

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциац ип ъ 202О году.
5. об угверждении годовой бухг:rлтерской отчетности Дссоциации за

2020 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2020
год.

б. об уtверждении сметы доходов и расхсдов Ассоциации на 2021-2022
годы.

7. об утверждении новой редакции устава Ассоциации.
8. Об угвеРждениИ новоЙ редакциИ Положения об общем собрании
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членов СРоА (СПС ЮР).
9. Разное.

ПО ВОIIРОСУ Лl} 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об угверждении отчета
РеВИЗОРа Ассоциацшл об итогах контроJIя финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в 2020 году).

РЕШИJIИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по
КОНТРОЛЮ за финансово-хозяЙственноЙ деятельностью Ассоциации в 2020
гоДУ.

ГОлОсовали: (€а> - 476 голосов, (<против) - нет, (<воздержались) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

по ВоПРоСУ J\& 5 ПоВЕСТки Дня <об угверждении годовой
бУхга-гrтерской отчетности Ассоциации за 2020 год. Заключение аудиторской
организации по итогам проверки за2020 год)>.

РЕШИЛИ: Утвердитъ годовую бухг€tлтерскую отчетностъ Ассоциации
За 2020 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 2020 год принrIть к
сведению.

Голосова_гrи: (за) - 476 голосов, (fiротив) - нет, ((воздержались) - нет.
Решение цринrIто единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ Л} б ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об уtверждении сметы
доходов и расходов Ассоциации на 2021-2022 годы).

РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 202l-

ПО ВОПРОСУ }tb 1 ПОВЕСТКИ ЛШ <Об угверждении отчета совета
Ассоциации о работе за 2020 год)).

РЕШИли: 1.Утвердитъ отчёт совета СРоА (СПС ЮР) за 2020 год.
2. Выразить доверие и подтвердить полномочиrI совета Ассоциации.
ГОлосовали: ((за> - 4'76 голосов, (против>> - нет, (воздержaUIись)> - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

По ВоПРоСУ ЛЬ 2 поВЕсТки Дня (об утверждении отчета
директора Ассоциации о работе за2020 год).

РЕШИЛИ: 1.Утвердить отчет директора Ассоциации о работе за 2020 год.
2. Выразить доверие и подтвердить полномочия директора Ассоциации

Воеводовой Натальи В алерьевны.
Голосоваrrи: ((за)) - 476 голосов, ((против)) - нет, (воздерж€чIисьD - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ Nb 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об угверждении отчета об
исполнении сметы доходов и расходов Ассоциацииза2020 год).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за
2020 год.

ГОлосоваrи: (за)) - 476 голосов, (против) - нет, (воздержzulись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).
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2022 годы.
2.Установить, что директор СРОА (СПС ЮР) осуществJuIет

расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов.
Голосова-пи: (за) - 476 голосов, ((против) - нет, (<воздерж€lлись) - нет.
Решение пришIто единогласно (100 7о голосов).

ШО ВОПРОСУ Jlb 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об утверждении новой

редакции устава Ассоциации>.
РЕШИJIИ: 1. Утвердить новую редакцию устава Ассоциации,
Голосовали: ((зa>> - 4'76 голосов, ((против) - нет, (воздержались) - неТ.

Решение щ)инrIто единогласно (100 7о голосов).

ШО ВОПРОСУ }lb 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об утверждении новой

редакции Положения об общем собрании членов СаморегулиРУеМОЙ
организации Ассоциации <<Союз Профессионrlльных Строителей ЮжнОгО
Региона>>.

РЕШИJIИ: 1. Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании
членов Самореryлируемой организ ации Ассоц иации <<С оюз Про ф ес сиОнаЛЬных
Строителей Южного Региона>>.

Голосовали: (за>> - 4'lб голосов, (шротив)) - нет, (воздержz}JIисъ)> - нет.
Решешле принrIто единогласно (100 7о голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Разное>>

СЛУШАЛИ: Водорацкого В.Д., который сообщил прис/тствующим о

внесенных постановлением правительства от 20 марта 2021 года Ns 42З
изменениях в <<Положение об отдельных условиях предоставJIения займов
членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля За

использованием средств, предоставленных по таким займам>>.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию председателя совета СРОА
кСПС ЮР).

Повестка дня исчерпана.
Ежегодное общее собрание СРОА кСПС ЮР) закрыто.
Время закрытия 11 часов 55 минуг.

Председатель общего собрания В.А. Водорацкий

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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