
Выписка из протокопа }ф 28
ежегодного очередного общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации
<Союз ПрофессионulJIьных Строителей Южного Региона>>

Дата проведения ежегодного очередного общего собрания - 15 июня
2022 года.

Место проведениrI ежегодного общего собрания - Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Аэродромная,132.

Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное)
присугствие членов Самореryлируемой организации Ассоциации <Союз
ПрофессионtlJIьных Строителей Южного Региона>> (да;lее - СРОА кСПС ЮР)
или Ассоциация) дlя обсуждения вопросов повестки дня и принrIтия решений
по ним.

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

Время окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮР> дJIя у{астия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.
Время открытиrI ежегодного общего собрания: Т1 часов 00 минуг.
ГIредседатель собрания председатель совета СРОА (СПС ЮЬ

Водорацкий Виктор Александрович.
На общем собрании присугствовЕlли без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮЬ.
Щля 1"rастия в общем собрании зарегистрировались 518 членов сРоА

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

который сообщил, что из 835 членов СРОА (СПС ЮР) в ежегодном общем
собрании принимают }лIастие - 518 членов Ассоциации. Ежегодное общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает у{астие более половины членов
Ассоциации (62 %).

Председателъ совета СРОА (СПС ЮР) объявил ежегодное очередное
общее собрание отщрытым.

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

счетной комиссии ежегодного общего собрания и предложил голосоватъ
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:
- Раздор а Ирина Вячеславовна
- Кондрашова Елена Ивановна
- Степанова Ольга Владимировна
Голосовшrи: ((за) _ 518 голосов, (fiротив)) - нет, (воздержtlлись) - неТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).



О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНI4Я
слушАли: Председатель совета Ассоциации довёл до сведениrIприсугсТвующих, что решением совета Ассоциации определен следующий

способ голосования пО вопросаМ повесткИ дня ежеГодного общего aоЪрu"",членоВ сроА (СПС ЮР>: с первого пО шестой вопрос повестки днявкJIючиТелънО - открыТым проСтым голОсованием, подшIтием рум, седьмой и
восьмоЙ вопросы - тайным гOлосованием, с помощъю бюллетен ей, с девятогопо двенадцатый вопрос повестки дня - открытым простым голосованием,
поднrIтием руки.

Председателъствующий Водорацкий в.А. предложил утвердитьследующий порядок ведения общего собрания членов Ассоци ации:_ опредеJIитЬ время выступлениrI доЮIадчикам по вопросам повестки
дня дО 10 минуГ, прениlI по вопрОсам повестки дня - не более 5 Йинуг,

- избратъ секретарем собрания предлагается Крючкову Наталию
Александровну.

Иных предложений и замечаний не поступило.
рЕшилИ : Утвердить предложенный порядок ведениrI.
Голосоваrrи: ((за) - 518 голосов, (шротив) - нет, (воздержЕlлся)) - нет.
Решение принrIто единогласно (10б% голосов)'. ' ' '
О ПОВЕСТКЕ ДНlI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Водорацкого в.А., который

огласил повестку дня из 12 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
рЕшилИ: Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов

Ассоциации.
Голосовали: ((за) _ 518 голосов, ((против) - нет, (воздержitлись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

1, об УгвержДении "r".#:""J.:ffiffi"" о работе за 2021 год.
2. Об уrВержденИи отчета директора Ассоциации о работе за202l rод.3, об угверждении отчета об иiполнении сметы доходов и расходовАссоциации за 202l юд.
4, об улверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах KoHTpoJUI

финансово-хозяйственной деятельности АJсоциац ии в 202l году.
5, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Дссоциации за202l rод. Заключение аудиторской-ор.u""ruции по итогам проверки за 202l

год.
6, об уrверждении сметы доходов и расходов Ассо циации на 2022-202З

годы.

_ 7 . О досрочном прекращении поJIномочий члена совета срод (СПС юр>
Муратова Ф.В.

8. об избраниитайным голосованием члена Совета срод кспс Юр).
9. Об избрании ревизора Ассоциации.
10. о рассмотрении возможности выдачи займов из

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
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1 1.об угверждении новых редакций внугренних документов дссоциации.
12. об угверждениИ перечня банков, в которых Ассоциация вправе

рiвмещать средства компенсационных фондов.

ПО ВОПРОСУ Ns 1 ПОВЕСТКИ ДНlI <Об угверждении отчета совета
Ассоциации о работе за 202l год).

рЕшилИ: Утвердить отчёт совета сроА (сПс ЮР) за2021 год.
Голосовшrи: (€а> - 518 голосов, ((против>) - нет, ((воздерж€tлисъ)> - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов)

по воПросУ J\b 2 поВЕсткИ днlI кОб угверждении отчета директора
Ассоциации о работе за2021 год>.

рЕшилИ: Утвердить отчет директора Ассоци ациио работе за 2021 год.
Голосовали: ((за) - 518 голосов, (fiротив) - нет, (воздерж€шись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).
рЕшилИ: Выразить доверие и подтвеРдитъ полномочия директора

Ас социации В оеводовой Ната.гrьи В алrеръевны.
Голосова-тrи: (за> - 518 голосов, (против>> - нет, (<воздержалисъ)) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов)

ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКИ ДНlI кОб утверждении отчета об
исполнении сметы доходоВ и расхоДов Ассоциации за 2021 год>.

рЕшилИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за
202l rод.

Голосоваrrи: ((за)) - 518 голосов, (fiротив>> - нет, (воздержалисъ) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов)

по воПросУ м 4 поВЕсткИ днЯ <Об угверждении отчета ревизораАссоциации об итогах контроля финансово-хозяйственной д."rёоr"осr"
Ассоциации в 202l году).

рЕшилИ: Утвердитъ отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по
контролЮ за финаНсово-хоЗяйственной деятельностъю Дссоциации в 202l
гоДУ.

Голосовали: ((за) - 518 голосов, (fiротив) - нет, (<воздержаJIисъ) - нет.
Решение пришtто единогласно (100% голосов)

пО вопросУ М 5 повЕсткИ днЯ (об угверждении годовой
бухгалтерскоЙ отчетностИ Ассоциации за 202l rод. ЗакrlючЪние аудиторской
организации по итогам проверки за202l год>.

рЕшилИ: УтверДитъ годовую бухгалтерскую отчетность Дссоциации
за 202l год. Заключение аудитора по итогам проверки за 202l год цринrIть к
сведению.

Голосова;rи: ((за> - 518 голосов, ((цротив) - нет, (воздержzulись) - нет.
Решение принrIто едиЕогласно (100% голосов)

по воIIросУ Jф б поВЕсткИ днlI <Об угверждеIIии сметы доходов
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и расходов Ассоциации на 2022-2023 годъD).
РЕШИЛИ: Утвердитъ смету доходов и расходов Ассоциации на 2022-

2а2З годы.
Установитъ, что директор СРОА (СПС ЮР) осущоствJIяет расходование

средств в соответствии с угвержденной сметой расходов.
Голосоваrrи: ((за> - 518 голосов, (шротив) - нет, (воздержч}пись)) - нет.
Решение приIlято единогласно (100 7о голосов).

ПО ВОПРОСУ Ns 7 ПОВЕСТКИ ДНJI <О досрочном прекращении
полномочий члена совета СРОА (СПС ЮР) Муратова Ф.В.>>

РЕШИЛИ: .Щосрочно прекратить полномочия члена совета Ассоциации
Муратова Ф.В.

Голосовали: ((за) - 518 голосов, (шротив) - нет, (<воздержались>) - нет.
Решение принrIто единогласно (100 О/о голосов).

ПО ВОПРОСУ Ns 8 ПОВЕСТКИ ДНlI (Об избрании тайным
голосованием члена совета СРоА (СПс ЮР).

РЕШИЛИ: Избратъ членом совета СРОА кСПС ЮР) Щуплинскую Ладу
Викторовну.

Определить срок полномочий члена совета ,Щуплинской Лады
Викторовны, избранной взамен выбывшего члена совета Муратова Федорова
Васильевича, с даты избрания до окончания срока полномочий ранее
избранных членов данного состава совета.

Голосовали: ((за) - 516 голосов, (шротив)) - 1, <<воздержа-шся> - 1.

Решение принrIто (99,6 О/о голосов).

По ВоПРоСУ J,,lb 9 ПоВЕСТкИ ДНrI коб избрании ревизора
Ассоциации>>.

РЕШИЛИ: избрать на доJDкностъ ревизора СРОА кСПС ЮР) Каткову
Викторию Владимировну с 15 июня 2022 года.

Голосовали: (€а>) - 518 голосов, (шротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ }lb 10 ПОВЕСТКИ ДНlI <<О рассмотрении возможности
выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения догоВорных
обязательств).

Голосоваrrи: ((за>) - 11 голосов, (шротив) - 504 голоса, (воздержzшись) -
nJ.

РЕШИЛИ: решение об использовании части средств компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам
Ассоциации не принrIто (озa) проголосовzIло 2,1o/o голосов, (против)
проголосовatло 97,3 О^ голосов, (воздержались) 0,6Уо голосов).

ПО ВОПРОСУ Ns 11 ПОВЕСТКИ ДНJI (qб угверждении новых

р едакций вн)цр енних докуl!{ентов Ассоциации>.
РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции следующих внугренних
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докр[ентов Ассоц иации:
-положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Самореryлируемой организации Ассоциации <<Союз Професс"о"-i""r*
Строителей Южного Региона>>;

-положение О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязателъств Самореryлируемой организации Ассоциации <Союз
Профессион€}льных Строителей Южного Региона>>;

- Положение О процедуРе рассмОтрениЯ жалоб на действия (бездействие)
членоВ С аморегУлируемой организ ации Ассоц иации <Союз ПрофессионЕLлъных
Строителей Южного Региона>> И иных обращений, пост)дIивших в
саморегулируемую организацию.

Голосовали: ((за) - 518 голосов, (fiротив) - нет, (<воздерж€IJIись) - нет.
Решение принrIто единогласно (100 О/о голосов).

по воПросУ Ns 12 повЕсТки днЯ кОб угверждении перечня банков,
в кOторЫх Ассоциация вправе рtвмещать средстRа компенсационных фондов>>.рЕшилИ: утвердитъ переченъ банков, в которых Ассоциация вправе
рzlзмещать средства компенсационных фондов возмещениrI вреда и обеспечения
договорных обязательств :

1. АО (АЛЬФА-БАНК>; 2. Банк втБ (ПАО); 3. пАО <<Совкомбанк>;4.
ПАо РоСБАнК; 5.ПАо СБЕРБАНК; 6. ПАо Банк кФК открыти е>>; 7.пАо
<<Промсвязъбаню>.

2. Установитъ В качестве возможного способа размещения средств
компенсационных фондов СаморегУлируемой организации Ассоциации <Союз
профессионалъных Строителей Южного Региона>> -рiвмещение на
специutпъных банковских счетах, открытых в банке(ах), угвержденных
решениеМ общего собрания членоВ сроА кСПС ЮР). Предоставить
возможностъ принятия решения по выбору конкретного банка (банков) совету
Ассоциации. заключение договора (договоров) поруrитъ директору
Ассоциации.

Голосовали: ((за>> - 515 голосов, ((против) - 3, <<воздержzшись) - нет.
Решение принято (99,4 О% голосов).

Повестка днrI исчерпана.
Ежегодное общее собрание СРОА (СПС ЮР) закрыто.
Время закрытия 12 часов 25 минут.

Секретаръ общего собрания Н.А. Крючкова
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