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Выписка из протокола ЛЬ 23
ежего/Iного очередного общего собрания членов

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

Дата проведения ежегодного очередного общего собрания 18 мая
2019 года.

Место проведениrI ежегодного общего собрания - Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Одесская,48, литер ((В)>, конференц-зал.

Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное)
присутствие членов Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз
ПрофессионilJIьных Строителей Южного Региона> (далее - СРОА (СПС ЮР)
или Ассоциация) для обсуждения вопросов повестки дняи принятия решений
по ним.

Время начаJIа регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для }п{астия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минуг.
Время окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮР) дJuI )лIастия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.
Время открытия ежегодного общего собрания:. |1 часов 00 минут.
Председатель собрания председатель совета СРОА (СПС ЮР)

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присугствовали без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
Для участия в общем собрании зарегистрировrtлись 523 члена СРОА

(сПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ председатеJuI совета СРОА (СПС ЮР> Соколова А.Н.,

который сообщил, что из 8'l7 членов СРОА кСПС ЮР) в ежегодном общем
собрании принимают )л{астие 523 члена Ассоциации. Ежегодное общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов
Ассоциации (59,6 О/о).

Председатель совета СРОА (СПС ЮР) объявил ежегодное очередное
общее собрание открытым.

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

счетной комиссии ежегодного общего собрания и предложил голосовать
списком.

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

РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирина Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
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Голосова-гrи: ((за) - 523 голоса, ((против) - нет, (воздерж€tлисъ)> - нет.
Решение принято единогласно (1б0% голосов)

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИrI
СЛУШАЛИ: ПредседателЪ совета Ассоциации довёл до сведения

ПРИСУГСТВУЮЩИХ, ЧТО решением совета Ассоциации определен следующий
способ голосованиЯ пО всеМ вопросаМ повестки дня ежегодного общего
собрания членов сроА (СПС юЬ - открытым простым голосованием
поднятием руки.

Председательствующий Соколов А.н. предложил угвердить
следуюЩий порядок ведения общего собрания членов Ассоци ации:

_ определить время выступления докладчикам по вопросам повестки
дня дО l0 минуГ, прениЯпо вопрОсамповОсткидня - не более 5 минут,

- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Наталию
Александровну.

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок ведения.
Голосоваrrи: (за) - 523 голоса, ((против) - нет, (воздерж€шся>) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Председателъ совета Ассоциации огласил повестку д}UI ежегодного

общего собрания членов сроА (СПС ЮР), которая была угверждена советом
Ассоциации в окончателъной форме 20 мая2019 года.

слушАЛИ: Председательствующего Соколова А.н., который огласил
повесткудня из 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.
рЕшилИ: Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов

Ассоциации.
Голосовали: ((за) - 523 голоса, ((против)) - нет, ((воздерж€rлись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об утверждении отчета совета Ассоциации о работе за2018 год.
2. об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за 2О1 8 год,
з. об угверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоциации за 20l8 год.
4, об утверждении отчета ревизора Ассоциации об ltтогах контроля

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 20 1 8 го.]},,
5. об утверждении годовой бухгалтерской отчетностI.1 Дссоциации за

2018 год. Заключение аудиТорской организацrlи по итога}1 проверки за 2018
год.

б. об утверждении сItlеты доходов I,I расхо.]ов Ассоциации на 20Ig,2020
годы.

7 . Об утвержденIIи HoBoli ре:акur{II \.става Ассоцl,tации,
8, о приведенI1I1 вн\,]реннIIх .]ок}}1ентов Ассоциации в соответствие с
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требованиrIми Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ J\b З4O-ФЗ от
0З,08.2018 г. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РоссиЙскоЙ
Федерации и отделъные законодательные акты Российской Федерации"). Об

утвержд ении но вых р едакций внутр енних докум ентов Ассоц иатдии.

9.Об избрании ревизора Ассоциации.
10. Разное.

IIО ВОПРОСУ NЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об утверждении отчета совета
Ассоциации о работе за 2018 год>).

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчёт совета СРОА кСПС ЮР) за 2018 год.
Голосова;rи: ((за) - 523 голоса, ((против)) - нет, (воздержались) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).
РЕШИЛИ: 2. Выразить доверие и подтвердить полномочия совета

Ассоциации.
Голосоваrrи: ((за) - 523 голоса, ((против) - нет, (воздерж€IJIись) - неТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об угверждении отчета

директора Ассоциации о работе за 2018 гор>.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет директора Ассоциащии о работе за 2018 год.
Голосовали: (зa>) - 523 голоса, ((против) - нет, (воздержzlJIись) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).
РЕШИЛИ: выразить доверие и подтвердить полномочия директОра

Ассоциации Воеводовой Натальи Валерьевны.
Голосоваrrи: ((за>) - 523 голоса, ((против) - нет, ((воздержzlлись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об угверждении отчета об
исполнении сметы доходов и расходов Ассоциацииза2078 год>>.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за

2018 год.
Голосовали: (за>> - 523 голоса, ((против)) - нет, (воздержutлись>> - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 4 ПОВЕСТКИ ЛШ (Об угверждении отчота

ревизора Ассоциации об итогах KoHTpoJuI финансово-хозяйственнОЙ
деятельности Ассоциации в 2018 году).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью АссоциацИИ В 2018

гоДУ.
Голосова_rrи: (за) - 52З голоса, ((против)> - нет, (воздержztлисъD - неТ.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

по вопросу ЛЪ 5 повЕстки дня (об }"тверждении годовой

бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год. Заключение аУДИТОРСКОЙ

организации по итога\I проверки за2018 год>.
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РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АсСОциаЦИИ

за 2018 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 2018 гоД ПРиНЯТЬ К

сведению.
Голосова"rли: (за) - 52з голоса, ((против) - нет, ((воздержulлись>) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ NЬ б ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об уtверждении сметы

доходов и расходов Ассоциации на 20|9,2020 годы)>.

рЕшилИ: 1. УтвеРДить смету доходов и расходов Ассоциациина2019,
2020 годы.

Голосовали: ((за>) - 52З голоса, (против) -нет, (воздерж€tлись>) - нет"

Решение принято единогласно (100 Ой голосов).
2.Установить, что директор сроА кСПС ЮР) осуществJUIет

расходование средств в соответствии с уrвержденной сметой расходов.
Голосовали: ((за) - 523 голоса, ((против) -нет, (воздержztлись) - нет"

Решение принrIто единогласно (100 О/о голосов).

ПО ВОПРОСУ NЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об угверждении новой

редакции устава Ассоциации>>.
рЕшилИ: УтвеРДить новую редакцию устава Саморегулируемой

организации Ассоциации кСоюз ПрофессионаJIьных Строителей Южного

Региона>>,
Голосоваrrи: ((за) - 523 голоса, (против>) - нет, (воздерж€tлись) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ Л} 8 IIОВЕСТКИ ДНЯ (О приведении внугренних

документов Дссоциации в соответствие с требованиями Градостроителъного

кодекса РФ (в редакции Фз J\b 340-ФЗ от 03.08.2018 г. "о внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации"). об утверждении новых

редакций внутреЕних документов Ассоциации>.
рЕшилИ: УтвеРдить новые редакции следующих внугренних

документов:
1.положение о системе мер дисциплинарного воздеиствия, применяемых

СаморегУлируемой организацией Ассоциацией <<Союз ПрофессионыIьных
Строителой Южного Региона>> к своим членам, порядке и основанияХ иХ

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиЕарного
воздействия;

2.ПолоЖение о членсТве в СаМорегулируемой организации Ассоциатдии

кСоюз Профессион€UIъных Строителей Южного Региона>>, в том числе о

требованиях к членам Ассоциации, о рztзмере, порядке расчета и уплаты
всчrпительного взноса, Iшенских взносов;

з.положение о компенсационном фо"де возмещения вреда

Самореryлпаруемой орIанизации Ассоциации <<Союз Профессионitлъных

Строителей Южною Региона>>;
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4.Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз

Профессионi}JIъных Строителей Южного Региона>> ;

5.Положение о проведении анаJIиза деятельности членов

Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз ПрофессиональНЫХ
Строителей Южного Региона>) на основании информации, представляемоЙ ими
в форме отчетов;

6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз ПрофессионаЛЬНЫх

Строителей Южного Региона>> и иных обращений, поступивших в

Ассоциацию;
7"Положение о порядке ведения реестра членов СаморегулирУемОЙ

0рганизации Ассоциации кСоюз Профессион.tJIьных Строителей ЮЖНОГО

Региона>>.
Голосовшrи: ((за)) - 521голос, (против>) - 2, <<воздерж€Lлись) - нет.

Решение пришIто (99,6 О/о голосов).

ПО ВОПРОСУ Л} 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб избрании ревизора
Ассоциации>

РЕШИЛИ: избрать на доJDкностъ ревизора СРОА (СПС ЮР) Каткову
Викторию Владимировну с 28 мая2Ot9 года.

Голосовали: (за) - 520 голосов, (шротив) - 2 голоса, (<воЗдеРжался> - 1.

Решение принrIто (99,4 О/о голосов).

IIО ВОПРОСУ ЛЬ 10 ПОВЕСТКИ ДЕЯ <<Разное>>

СЛУШДЛИ: Соколова А.Н., который сообщил присуtствующим
проектах законодательных и нормативных актов, находящихся

р ассмотр ении ор гано в го судар ственной власти.
Повестка дня исчерпана.
Ежегодное общее собрание СРОА кСПС ЮР) закрыто.
Время закрытия 12 часов 45 минут

о
на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

,\- А.Н. Соколов

Н.А. Крючкова
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