
Выписка из протокола ЛЬ 11

ежегодного очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства <<Самореryлируемая организация

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

.Щата проведения ежегодного очередного общего собрания - 05 МаРТа

2015 года.
Место проведения ежегодного общего собрания - Россия, КраСнОДаРСКИЙ

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

присутствие членов Некоммерческого партнерства <<самореryпируемаrl

организация <Союз Профессион€lпьных Строителей Южного РегиОНа>> (ДаЛее-

нП (СРО кСПС ЮЬ или Партнерство) дп" обсуждения вопросов повестки

дня и принятиrI решений по ним.
Время начала регистрации членов НП (СРо кСПС ЮР) для участиrI в

ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончаниrI регистрации членов НП кСРО кСПС ЮР) для УЧаСТИJI

в ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минут.
Время открытиrI ежегодного общего собранпя: |1 часов 00 минут.
Председатель собр ания - председатель совета НП (СРО кСПС ЮР) -

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присутствовztпи без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор НП (СРО кСПС ЮЬ.
,Щля участия в общем собрании зарегистриров€tлись 128 tшеноВ НП (СРО

(СПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАIII,1Я
СЛУIIIАJIИ председатеJuI совета НП кСРО (СПС ЮЬ Соколова А.Н.,

который сообщил, что из 2|5 членов НП (СРО (СПС ЮР) в ежегодном обЩеМ

собрании шриним€tют участие - |28 членов Партнерства. ЕжегоднОе ОбЩее

собрание rrравомочно, т.к. в нем принимает участие более поповины членов
Партнерства. (59,5%).

Председатель совета НП кСРО кСПС ЮЬ объявил ежегодное очередное

общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирина Вячеславовна
- Га-паева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна

Голосовали: (за)) _ 128 голосов, ((против) - нет, (воздерж€ллся) _ нет.

Решение принrIто единOгласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ



Председатепь совета Партнерства огласил повестку днrt ежеГОДНОГО

общего собрания членов НП кСРО (СПС ЮР), которм была утверждена
советом Партнерства в окончательнqй форме 20 февраля20|5 года.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего годового собрания чЛеНОВ

Партнерства.
Голосовали: (за) - |28 голосов' ((против) - нет, (воздерж€lлся) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПОВЕСТКА Дt{Я:
1. Об утверждении отчета совета Партнерства о работе за 2014 гОД.

2. Об утВерждении отчета директора Партнерства о работе за 2014 год.

з" об утверждении отчета об исrrолнении сметы доходоВ и расходоВ
Партнерства за 2014 год.

4. об утверждении отчета ревизора Партнерства об итогах контроля

финансово_хозяйственной деятельности Партнерства в 20 | 4 году.
5. Об утверждении годовой бухгаптерской отчетности ПаРтНеРСТВа За

2014 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверкИ За 20L4
год.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 гОД.

7. Об утверждении вЕутренних документов Партнерства в новОЙ

редакции: Положения о компенсационном фонде НекоммеРЧеСКОГО

партнерства кСамореryлируемая организация <Союз Профессион€lJIЬНЫХ

Строителей Южного Региона>>, Положения о мерах дисциплинаРНОГО
воздействия Некоммерческого партнерства <<Самореryлируем€ш органиЗаЦИя

кСоюз ПрофессионЕuIьньIх Строителей Южного Региона>, Правил KoHTpoJuI В

области самореryлирования Некоммерческого партнерства <<СамореryлиРУеМаЯ

организация <Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного РегиОНа>,

Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве <<СамореryлиРУеМilrl

организация <Союз Профессионztпьных Строителей Южного Региона>>.

8. О досрочном прекращении полномочий членов совета НП (СРО КСПС
юь"

9. О досрочном прекращении полномочий председателя совета НП кСРО
кСПС ЮР> Соколова А.н.

10. Об определении количественного состава совета НП (СРО (СПС ЮР.
1 1. Об избрании тайным голосованием членов совета НП (СРО кСПС

ЮР) из состава следующих каIцидатур: Соколова А.Н., Муратова Ф.В.,
Курасова В.В., Ткачева А.И.

t2. Об избрании тайным голосованием председателя совета НП (СРО
кСПС ЮР> из состава членов совета (НП кСРО кСПС ЮР>>: Соколова А.Н.,
Муратова Ф.В., Курасова В.В., Ткачева А.И.

13. Исключение из членов НП кСРо (СПС ЮР).
14. Разное.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт совета НП (СРО (СПС ЮР) за 2014 год
Гопосовали: ((з0) - |28 гопосов, ((против>) - нет, (воздержЕtлся) - нет.
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Решение пришIто единогласно (100% голосов).

по вопросу лtь 2 повЕстки днярЕшиЛИ: Утвердитъ отчет директора Партнерства о работе за 2014
год.

Голосовали: ((за) - I28 голосов, (против) - нет, ((воздержЕ|"пся)) - нет.

ПО ВОПРОСУ ЛЁ З ПОВЕСТКИ ДЕЯ
рЕшиЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходовза 2014 год.
Голосовали: <<за>> _ 128 голосов, ((против)) - нет, (воздерж€tлся)) - нет.
Решение пришIто единогласно (10б% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЁ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: Утвердить отчет ревизора Партнерства об итогах работы по

КОНТРОЛЮ За фИНаНСОВО-ХОЗЯйСТвенной деятель"оЪr"ro Партнерства в 1о l ц году.
Голосовали: (за)) , |28 голосов, ((против) - нет, (воздержЕ1пся) - нет"

по вопросу лti 5 повЕстки дня
рЕшиЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетностъ Партнерства

за 2014 год, Заключение аудитора по итогам проверки за 2о14 год приIUIтъ ксведению.
Голосовали: (зa>) - l28 голосов, ((против) - нет, ((воздержапся) - нет.
Решение пришIто единогласно (10б% голосов).

по воIIросу.п{ь б повЕстки дняРЕШИЛИ: УТВеРДИТЬ СМеТу доходов и расходов Партнерства на 2015год.
Голосовали: ((за)) , |28 голосов, ((против)) - нет, (воздержался) - нет.
Решение приIUIто единогласно(1 00% голосов).

по вопросу лъ 7 повЕстки лlяРЕШИЛИ: Утвердить новые редакции
документов:

следующих внутренних

1, Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческогопартнерства <<Самореryлируемая организация <<Союз Професс"оЪ*",r"r;q
Строителей Южного Региона>;

2, Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства
<<Самореryлируем€ш организация <Союз Професс"ой"""r" Строителей
Южного Региона>;

з, Правила KoHTpoJuI в области самореryлирования Некоммерческого
партнерства <<Саморегулируемая организациrt ,,Соо, Професс"J"*"""r,
Строителей Южного Региона> ;
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4. Положение о членстве в
<<Самореryлируемая организация <Союз
Южного Региона>>.

Некоммерческом
Профессион€шъных

партнерстве
Строителей

Голосовали: ((зD) - l27 толосов, ((против)) - нет, (воздержался> - l.Решение пришIто (gg/% голосов).

по вопросу лlь 8 повЕстки
РЕШИЛИ: .ЩОСРОЧНО ПРекратитъ полномочиrI председателя советаПартнерства Соколова А.Н.
Голосовали: ((зD) - 127 голосов, ((против) - нет, (воздержался>> - 1.Решение приIuIто (9g,2 % голосов).

по вопросу лtь 9 повЕстки дЕяРЕШили: Щосрочно прекратить полномочиrt членов советаПартнерства.
Голосовали: ((зD) - l27 голосов, ((против)) - нет, ((воздержался> - 1.Решение пришIто (9g,2 % голосов).

по воIIросу лl} 10 повЕстки днярЕшиЛИ: Определить колитrественный состав совета НП (сРо (СПСЮР) из 4 члено" .о"Йа Партнерства.
Голосовали: ((зD) ,l28 голосов, ((против) - нет, ((воздерж€lпся)) - нет.Решение приIUIто единогласно (100% голосов).

по вопросу лtь 11 повЕстки днrtРЕШили: Избрать члеЕами совета НП (СРо (сПС ЮР) следующю(лиц: Соколова А.Н., Курасова В.В., Ткачева А.И.,Муратова Ф.В.Голосовали: <<за>> - 126 голосов, ((против)) - 2, <<воздержался> - 0.Решение принrIто (98,4 % голосов).

по воIIросу лlь t2 повЕстки дняРЕшили: Избрать председателем совета НП (СРо кСПС ЮР)Соколова А.н.
Голосовали: ((зD) ,126 голосов, (против) - 2, <<воздерж€rлс',) - нет.Решение приIuIто (98,4 % голосов).

по воIIросу лtь 13 повЕстки дшrIРЕШИЛИ:
1з,1, Исключить ооо <<Агротехнология)) из членов Партнерства занеоднократIIую неуплату в течение одного года членских взносов и грубоенарушение требований правил самореryлирования в части cTpaxoBaHIбI наосновании статъи 55.15, подпунктов 2 и з части 2 статъи 55.7Градостроительного кодекса РФ " .rод.rу"ктов 4.1з.2 и 4.1З.З пункта 4.13 ипункта 4,14 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства одопуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектовкапиТалЬноГо сТроиТелЬсТВа J\b 0183.02-201 1,230з027157-С-|79 от l6.01.20lз г.
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кО всеМ видаМ работ, на основании ПОДtý/нкта б части 15 статьи 55.8
Гр4достроительного кодекса РФ.

Голосовали: ((з0) _ 128 голосов, ((против) - нет, (воздерж€lпся)) - нет"
Решение принrIто единогласно (10б% голосов).

l3,2, Исключить ооо <сАгроспецстрой>> из членов Партнерства за
неоднократIIую неуплату в течение одного года членских взносов Й грубое
нарушение требовапий правил самореryлирования в части страхованиrI наосновании статьи 55.15, подпунктов 2 и з части 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса РФ и подпунктов 4.13.2 и 4.13.3 tý/нкта 4.13 ипункта 4,14 Устава Партнерства и прекратить действие свпдетельства о
допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов
каПиТ€tпЬного строительства м 0088.0з-20|0-230з023018_с-179 от 25.12.2012 r.кО всеМ видаМ работ, на основании подпункта б части 15 статьи 55"8
Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: ((за) , |28 голосов, (против)) - нет, ((воздержЕtлся) -нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

13,3' Исключить ооо <<IОгСтройСочп> из членоВ Партперства занеоднократIIую неуплату в течение одного года членскID( взносов Й грубое
нарушение требований правил самореryлирования в части страхованиrI наосновании статьи 55.15, ПОдtý/нктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7Градостроительного кодекса РФ и подпунктов 4.1з.2 и 4.1З.3 ITункта 4.13 игryнкта 4,14 Устава Партнерства и прекратить действпе свидетельства одопуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов
капит€lлЬного строительства м 0230.02-2012-2з2O2о22|s-с_179 от 26.1t.2012 г.кО всеМ видаМ работ, на основании подпункта б части 15 статьи 55.sГрадостроителъного кодекса РФ.

Голосовали: ((зD) - l28 голосов, (против) - цет, (воздерж€1пся) - нет.

13,4, ИсКгlючитЬ ооО <<Юг-СтройМонтаж 12>> из членов Партнерства
за неодНократную неуплату в течение одного года членских взносов и грубоенарушение требований правил самореryлирования в части страхованиrI наосновании статьи 55,15, Подtý/нкта З части 2 стжъи 55.7 Градостроительного
кодекса РФ и ПОдtý/нкта 4,13.3 tý/нкта 4.t3 ипункта а.lа Устава Партнерства ипрекратить действие свидетельства о допуске к работаЙ, *Ъ"ор"r.
ок€lзывают влияние на безопасность объектов капит€UIьного строительства Ns0220,0L'2012-2З20199406-С-179 ОТ 19.03.2012 г. ко всем вIцам работ, наосновании подпункта б части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: <<за>> - l28 голосов, (против> - нет, ((воздерж€tлся) - нет.
Решение приIUIто единогласно (10б% голосов)

13.5" Искгrючитъ ооо <<РБК-Строй> из членов Партнерства занеоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и грубоенарушение требований правил самореryлирования в части страхованиrI на
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основании статьи 55.15, подпунктов 2 и з части 2 статьи 55.7Градостроительного кодекса РФ й .rод.rу"ктов 4.13.2 и 4.|3.3 Гý/нкта 4.13 игryнкта 4,14 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства одопуске к работам, которые окЕ}зыв€lют влияние на безопасность объектов
капиТ€tПЬноГо строительства }(b 0181"02_2011-2зl217962l-с-t79 от 05.10.2012 г.от ко всем видам работ, на основании подпункта б части 15 статьи 55"8Гр4достроительного кодекса РФ.

Голосовали: ((зD) ,128 голосов, ((против)) - нет, ((воздерж€tлся)) - нет"
Решение принято единогласно (100% голосов).

1з,6, Исrспючить ооо <<Экспресс Бетон> из членов Партнерства занеоднощратЕую неуплату в течение одного года членскlD( взносов и грубоенарушение требований правил самореryлирования В части страхованиrI наосновании статьи 55.15, подпунктов 2 и з части 2 статьи 55"7Градостроительного кодекса РФ и подпунктов 4.1з.2 и 4.1З.3 пункта 4.tз ипункта 4,14 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства одопуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов
капит€lПьного строительства м 0269.0|-2013-2320207|28-C-179 от 30.10.2013 г.
:О всеМ .ридаМ работ, на основании подпункта б части 15 статьи 55.8Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: ((з0) - 128 голосов, ((против) - нет, ((воздерж€tпся) - нет.

l3.7 . Исr*'lючить ооо <<КраснодарСтройРегиош> из членOвПартнерства з9 неодНократную неуплату в течение одного года членскихвзносов и грубое нарушение требований правил самореryлирования в частистрzlхования на основании статьи 55.15, подпунктов 2 i 3 части 2 стжьи 55.7Градостроительного кодекса РФ " .rод.rуйов 4. 13.2 и 4.13.3 пункта 4.1з ппункта 4,14 Устава Партнерства и прекратить действпе свпдетельства одопуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность объектовкаПит€lлЬноГо строительства м 0267.0L-2013-2з08181787-с-|79 от 19.09.2013 г.кО всеМ видаМ работ, на основании подпункта б части 15 статьи 55.8Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: ((зD) - 128 голосов, ((против) - нет, (воздержЕIлся) - нет"Решение пришIто единогласно (10б% голосов)

13.8. Исr$Iючить ЗАо Строительная компания(глАВкрАсноДАрпроМстроЬ из членоВ Партнерства занеоднократЕую неуплату в течение одного года членских взносов и грубоенарушение требований правил самореryлирования в части страхования наосновании статьи 55"15, подпункта 3 части 2 статъи 55.7 Градостроительного
кодекса РФ и подпункта 4.13.З tý/нкта 4.|З ппункта 4.14 YciaBa Партнерства ипрекратить действие свидетельства о допуске к работам, *Ъrор"r.ок€вывают влIшние на безопасность объектов капит€tльного строительства М0166'03-2011-2З0900597S-С-179 ОТ 25.0З.2014 г. ко всем вLIдам работ, наоснованИи подпуНкта б части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.
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Голосовали: (зa>) - l28 голосов, ((против) - нет, (воздерж€lлся)) -нет.
Решение принrIто единогласно (1 00Оlо голосов).

13.9" Исключить ООО <<Спутник>> из членов Партнерства за
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и грубое
нарушение требований правил самореryлирования в части страхования на
основании статьи 55.15, подпунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса РФ и подпунктов 4.IЗ.2 и 4.1,3.3 пункта 4.13 и
пункта 4.14 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства о
допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов
капит€lJIьного строительства Ns 0249.02-20|2-2З48033390-С-|79 от 23.07.2013 г"
КО ВСеМ ВИДаМ работ, на основании подпункта б части 15 статьи 55.8
Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОвали: (За) - 128 голосов, (против)) - нет, ((воздержzшся)) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ ЛЁ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение о порядке и сроках

хранениrI документов, утвержденное решением общего собрани,I членов Нп
(СРО (СПС ЮР> 30 мм 20|4 года (протокол J\b 10).

Голосовали: (за) - |28 голосов, ((против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение приIIято единогласно (100% голосов).

Повестка дня исчерпана.
Ежегодное общее собрание нП кСРО кСПС ЮР>) закрыто. Время

закрытиrI 14 часов 15 минут.

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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