
Выписка из протокола ЛЬ 27
ежегодного очередного общего собрания членов

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

,Щата проведения ежегодного очередного общего собрания - 24 марта
202I года.

Место проведениrI ежогодного общего собрания - Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 1 32.

Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное)
присуtствие членов Самореryлируемой организации <<Союз

Профессионztльных Строителей Южного Региона>> (далее- СРОА (СПС ЮР)
или Ассоциация) для обсухдениrI вопросов повестки дня и принrIтия решениЙ
по ним.

Время начапа регистрации членов СРОА (СПС ЮЬ дJuI )п{астиrI в

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

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

Водорацкий Виктор Александрович.
На общем собрании присугствовatли без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
Щля 1"lастия в общем собрании зарегистрировЕtлись 476 членов СРоА

кСПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ председатеJuI совета СРОА кСПС ЮР) Водорацкого В.А.,

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

Председатель совета СРОА (СПС ЮР) объявил ежегодное очередное
общее собрание отщрытым, а также напомнил присугствующим о

необходимости соблюдения соци€tльного дистанцирования ("е менее 1,5

метров), а также обязательном использовании средств индивидуа-шьной защиты
органов дыхания (масок, респираторов).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАJIИ: Водорацкого В.А., которыЙ внес кандидатуры в состав

счетной комиссии ежегодного общего собрания и предложил голосовать
списком.

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

РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:



- Раздора Ирина Вячеславовна
- Га.гrаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
Голосовали: ((за)) - 476 голосов, (цротив>) - нет, (<воздерж€tлись) - нет.

Решение цринrIто единогласно (100% голосов).

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУШДЛИ: Председатель совета Ассоциацш,I довёл до сведения

присугствующих, что решением совета Ассоциации определен следУЮщий

способ гOлосования по всем вопросам повестки дня ежегодного ОбЩеГО

собрания членов СРОА (СПС ЮЬ - открытым простым голосованиеМ,

поднrIтием руки.
Председательствующий Водорацкий В.Д. предложил уtвердитъ

следующий порядок ведения общего собрания членов Дссоциации:
_ опредеJIить BpeMrI выступления докJIадчикам по вопросам повеСТки

дня до 10 минут, прениrI по вопросам повестки дня - не более 5 минут,
_ избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Ната-гrиrО

АлександровIry.
Иньрr предJIожений и замечаний не поступило.
РЕIIIИJIИ : Утвердить предложенный порядок ведения.
Голосоваrrи: ((за) - 4'76 голосов, (против> - нет, (воздержался>> - неТ.

Решение приIuIто единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СJIУIIIАIIИ: Председательствующего Водорацкого В.А., который

огласил повестку дня из 9 вопросов.
Инътх цредложений и замечаний не поступило.
РЕШИJIИ: Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов

Ассоциации.
Голосовали: (за) - 476 голосов, (против)) - нет, (воздержzulись) - нет.
Решение принrIто единогласно (l00% голосов).

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об угверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2020 год.
2. Об угверждении отчета директора Ассоциации о работе за2020 rод.
З. Об угверждении отчета об исполнении сметы доходов и расхОДОв

Ассоциации за 2020 год.
4. Об угверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля

финанс ово-хозяйственной деятельно сти Ассоциац ии ь 2020 году.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за

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

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021-,2а22

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 ВОПРОСУ Л} 1 ШОВЕСТКИ ЛШ <Об угверждении отчета совета
Ассоциации о работе за 2020 год).

РЕШИЛИ: 1.Утвердить отчёт совета СРОА (СIIС ЮР> за 2020 год.
2. Выразить доверие и подтвердить полномочиrI совета Ассоциации.
Голосова-rrи: ((зD) - 476 голосов, (против) - нет, (воздержalлись) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ }l} 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об угверждении отчета
директора Ассоциации о работе за2020 год).

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

Воеводовой Натальи Валерьевны.
Голосовали: (€аD - 476 голосов, (шротив) - нет, (воздержz}лисъ)) - нет.
Решеr*ле приIIято единогласно (1 00% голосов).

ПО ВОIIРОСУ Лl} 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб угверждении отчета об
исполнеЕии сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год>).

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

Голосовшрr: (<зa>) - 416 голосов, (fiротив) - нет, (воздержttлись) - нет.
Решение принято единогласно (l00% голосов).

ШО ВОПРОСУ ЛЪ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об утверждении отчета
ревизора Ассоциации об итогах контроля финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в 2020 году>.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации в 2020
гоДУ.

Голосовалrи: ((за)) - 476 голосов, ((против) - нет, ((воздерж€L[ись)) - нет.
Решение принrIто единогласно ( 1 00Оlо голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об угверждении годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год. Заключение аудиторской
организации по итогам проверки за2020 год)).

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгЕtлтерскую отчетность Ассоциации
за 2020 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 2020 год принrIть к
сведению

Голосовали: (за) - 4'lб голосов, (против)> - нет, (воздержаlrись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ б ПОВЕСТКИ ДlЯ (Об утверждении сметы
доходов и расходов Ассоциации на 202L-2022 годьD).

РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 202|-
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2022 годы.
2.Установитъ, что директор СРОА (СПС ЮР> осуществJuIет

расходование средств в соответствии с угвержденной сметой расходов
Голосовшlи: ((за) - 476 голосов, (шротив) - нет, (воздерж€lJIисъ) - нет

Решение принrIто единогласно (100 О/о голосов).

по вопросУ лЪ ,7 повЕстки дня (об утверждении новой

редакции устава Ассоциации)).
рЕшилИ: 1. УтвеРдитъ новую редакцию устава Ассоциации.
Голосова,'tи: ((За)) - 4,76 голосов, (против)) - нет, (воздержапись)) - нет"

Решение принято единогласно (100 О/о голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об утверждении новой

редакции По;rо,*tенltя об общем собрании членов Саморегулируемой

Ър.ur"ruч"" дссоцltацl,пт <Союз ПрофессионzlJIъных Строителей Южного

Региона>>.

рЕшIlJI1: i, \-твер:ить новУю редакЦию Положения об общем собрании

членоВ Саrrорег.,,..1l1р\,е\lой организации Ассоциации <Союз ПрофессионzlJIьных

Строителеir Ю;хного Реглlона>.
ГолосоваlI1: ((за)) - 47 б голосов, ((против>) - нет, (воздержались) _ нет.

Решенllе хрIIнято е.]иногласно (100 О/о голосов).

ПО ВОПРОС}-}Ъ 9 ПОВЕСТКИ ЛШ <<Разное>>

СЛУШ{l1tr: Во:орацкого в.д., который сообщил присутствующим о

внесенных постаноts.lенllеý{ правительства от 20 марта 202I года м 42з

изменениях В ,,по.-tоrtенлtе об отдельных условиях предоставления займов

членам са}lорег\,.lllр\,е}lых организаций и порядке осуществления контроля за

использованiIе}{ cpe.fcTB, предоставленных по таким займам>>.

рЕшIIJI1: прIlнятЬ к сведению информациЮ председателя совета сроА
(СПС ЮР,,.

Повестка днJI 1,Iсчерпана.

Ежегодное обшее собрание сроА (СПС ЮР) закрыто
Время закрытI,Iя 11 часов 55 минуг.

Председатель общего собрания В.А. Водорацкий

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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