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Выписка из протокола ЛЬ 10
ежегодного общего собрания членов

Некоммерческого партнерства <<Самореryлируемая оргаЕизация
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 30 мая 2014 r.

Джа проведения ежегодного общего собрания - 30 мая 2014 года.
Место проведения ежегодного общего собрания - Россия, Краснодарский

край, г. Краснодар, ул. Промышленная, 33.
Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное)

присугствие членов Некоммерческого партнерства <Саморегулируемая
организация <<Союз ПрофессионrlJIьных Строителей Южного Региона> (далее
_ НП (СРО (СПС ЮЬ или Партнерство) для обсухдения вопросов повестки

дня и принятия решений по ним.
Время начапа регистрации членов НП (СРО (СПС ЮР) дJuI }пIастия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минуг.
Время окончаниrI регистрации членов НП (СРО (СПС ЮР) дJuI }пIастиrI

в ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.
Время отIФытия ежегодного общего собрания: 1l часов 00 минуг"

Щля }пIастия в ежегодном общем собрании нП (СРо (СПС ЮР>>

зарегистрировzulись и пол)цили бюллетени дJuI голосованиrI |26 членов
Партнерства.

На ежегодном общем собрании присуrствовztllи без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор НП СРО (СПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ЕЖЕГОШОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: СЛУШАЛИ
Председателя Совета НП (СРО кСПС ЮРD, который сообщил, что из 220
членов НП (СРО (СПС ЮР) в ежегодном общем собрании принимают

участие - |26 членов Партнерства. Ежегодное общее собрание правомочно,
т.к. в нем принимает )пIастие более половины членов Партнерства. (57,ЗYо).

Председатель Совета НП (СРО (СПС ЮР) объявил ежегодное общее
собрание открытым.

Председатель Совета Партнерства огласил повестку днrI ежегодного
общего собрания членов НП (СРО (СПС ЮР), которая была утверждена
Советом Партнерства в окончательной форме 28 мая2014 года.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об избрании счетной комиссии ежегодного Общего собрания

членов нП (СРо (СПС ЮР).
2. Об избрании председатеJuI ежегодного Общего собрания членов НП

(СРо (СПс ЮР).
3. Об избранпи секретаря ежегодного Общего собрания членоВ

Партнерства.
4. Об уtверждении отчета Совета Партнерства о работе за 2013 год.

5. Об уtверждении отчета,,Щиректора Партнерства о работе за 2013 гОд.

6. об угверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходоВ
Партнерства за 2013 год.

7. об угверждении отчета ревизора Партнерства об итогах контроля



финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.
8. Об угверждении годовой бухг€tлтерской отчетности Партнерства За

2013 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2013

год.
9. Об угверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

10. Об угверждении внутренних докуI!{ентов Партнерства В нОвОЙ

редакции: Положения о членских взносах в Некоммерческом парТнеРСТВе

кСаморегулируемая организация кСоюз Профессион€Llrьных СтрОитеЛеЙ

Южного Региона>>, части 2 Правил саморегулированиrI Партнерства Требования
о страховании членами Некоммерческого партнерства <саморегулируемая
организация <союз Профессион€tльных Строителей Южного Региона>>

гражданской ответственности, которая может наступить В сл)л{ае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые окztзывают влияние Еа

безопасность объектов капитzlльного строителъства, Правил KoHTpoJuI в области

саморегулирования Некоммерческого партнерства <<саморегулируемая

организация <<союз Профессион€tльных Строителей Южного Региона> и об

уtверждении ПоложениrI о порядке и cpoкz}x хранения докр{ентов.
1 1. Исключение из членов НП (СРо (сПС ЮР).
12. Разное.

ПО ПЕРВОI/tУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию ежегодного общего собрания членов НП

(СРО (СПС ЮР>> в количестве 3-х человек в следующем составе:
Раздор а Ирина Вячеславовна
Степанова Ольга Владимировна
У сатая Марина Владимировна

Голосовали: (за) - |26 голосов, (шротив)> - нет, (воздерж;tлся)> _ нет.

Решение приIIято единогласно (100% голосов).

ПО ВТОРОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Избрать председателем ежегодного общего собрания членов НП (СРО

(СПС ЮР> Председателя Совета Партнерства Соколова Алексея
николаевича.

Голосоваrrи: ((за)> - 126 голосов, (против) - нет, (воздержztлся) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ШЯ
РЕШИЛИ:
утвердить предложенный порядок ведениrI. Избратъ секретарем

ежегодногО общего собрания членов нП кСРО (СПС ЮР) -Крючкову
Наталию Александровну.
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Голосова-гrи: (за) -126 голосов, ((против) - нет, (воздерж€Lпся)> - нет.



Решение принято единогласно (100% голосов)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердитъ отчет Совета Партнерства о работе за 2013 год

Голосовали: (за) - |26 голосов, (против)> - нет, (воздержztлся>) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПО ILЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить отчет.Щиректора Партнерства о работе за 2013 год

Голосовали: ((за> - |26 голосов, ((против) - нет, (воздержапся)> - нет
Решение приЕято единогласно (100% голосов).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства

за 2013 год.

Голосовалrи: ((за) - L26 голосов, (против) - нет, (воздержаlrся) - нет
Решение принято единOгласно (100% голосов).

ПО СЕДЪМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШПIIИ:
Утвердить отчет ревизора Партнерства об итогах KoHTpoJuI финансово-

хозяйствеlшой деятелъности за 2013 год.

Го.,tосовали: (за)) - 126 голосов, ((против)) - нет, ((воздержtLпся)) - нет.
Решение принrIто единогласно ( 1 00Оlо голосов).

IIО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год

Заruпочение аудитора по итогам проверки за 20lЗ год пришIть к сведению.

Голосовали: (за) - |26 голосов, (против) _ нет, ((воздерж€Lпся) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

по дЕвятому вопросу повЕстки лlя
РЕШИЛИ:
Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Голосова_пи: (за) - |26 голосов, (против) - нет, (воздержztлся) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
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1. Утвердить новые редакции следующих внуц)енних докр{ентов:
- Положение о членских взносах в НГI (СРО (СПС ЮР>;
- части 2 Правил саморегулирования Партнерства Требования о

страховании членами Некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая

организация <<Союз Профессионапьных Строителей Южного Региона>>

|ражданской ответственности, которая может наступить в сл)л{ае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые окztзывают влияние на
безопасность объектов капитаIIьного строительства.

_Правила KoHTpoJuI в области саморегулирования Некоммерческого
партнерства <<Саморегулируемая организация <Союз Профессионz}JIьных
Строителей Южного Региона>.

2. Утвердить Положение о порядке и сроках хранения документов.

Голосовали: ((за)) - I25 голосов, (противD - 1, <<воздержarлся) - нет.

Решение принlIто (,99О/о голосов).

ПО ОДIIННАJЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШIIJII: Ру,ководствуясь пунктами 2 и З части 2 статьи 55.1

ГралостроIlте.lьного кодекса РФ исключить из числа членов Некоммерческого
ПаРТНеРСТВа ,.Саrtорегулируемая организация кСоюз Профессиональных
CTpolrTe.-leT"r Ю,кного Региона) следующие организации:

ооо,,CTN{> ИНн 23080653 18

ООО,, В одэлектрострой) ИНН 23 1 1 1 47 13'7

ООО ,<IIrлпульс> ИНН 2З08165680
ООО .,\4акслимет-Строй> ИНН 23 1 0099970
ООО ,,Ваш Дом> ИНН 2315073084
ООО <<Гарантия) ИНН 0l05060374
ООО <<I-{apbKoB-CTpofu ИНН 2370000320
ООО <,Центр связи)) ИНН 26З4084|6З
ООО <Седьмой континент>) ИНН 0107014398

Голосовали: ((за) - |26 голосов, (против)> - нет, (воздерж€rлся) - нет.
Решение приIlято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЛlЯ <<Разное>

СЛУШАЛИ: Соколова А.Н., который сообщил присуtствующим о проектах
законодательньIх и нормативных актов, находящихся на рассмотрении органов
государственной власти.

Повестка дшI исчерпана.
Ежегодное общее собрание НП (СРО (СПС ЮР) закрыто.

ц

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова,fl




