
Выписка из протокола j\(b 12
внеочередного общего собрания членов

некоммерческого партнерства <<саморегулируемая организация
<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

.Щата проведения внеочередного общего собрания - 06 мая 2015 года.
МестО проведениrI внеочередного общего собрания Россия,

Краснодарский край, г. КрасноДаР, Ул. Промышленная, 33"
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное (очное)

присутствие членов Некоммерческого партнерства <<самореryлируемая
организация кСоЮз ПрофеСсионaльНых СтроИтелеЙ Южного Регионы (д*."-
нп ксро кспс Юр) или Партнерство) дл" обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по ним.

ВремЯ начала регистрации членов НП (СРО (СПС ЮР) дJUI участия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончаниrI регистрации членов НП (СРО (СПС ЮР) для участиrI
во внеочередноМ общем собрании: 10 часов 50 минут"

Время открытия внеочередного общего собрания: 1 1 часов 00 минут.
председатель собр ания - председателъ совета нп (сро кспс Юр) -

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присутствов€UIи без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор НП (СРО (СПС ЮР).
щля участия в общем собрании зарегистриров€rлисъ tl4 членов Нп ксро(СПС ЮР).
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
сллпАJIИ председателя совета НП кСРо (СПС ЮРD Соколова д.н.,

который сообщил, что пз 204 членов Нп (СРО (СПС ЮР) во внеочередном
общеМ собраниИ принимают участие - 1I4 членов Партнерства. Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает rIастие более половины членов
Партнерс тва. (5 5,9Yо).

председатель совета Нп ксро (спс Юр) объявил внеочередное общее
собрание открытым.

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

счетной комиссии внеочередного общего собрания и предложил голосовать
списком.

СамоотводоВ от кандидатов в члены счетной комиссии и иньIх
предложений не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирпна Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
3. Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.
Голосовали: (зa>) - ll4 голосов, (против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принrIто единогласно (l00% голосов).



О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУIIIАЛИ: Председательствующего Соколова д.н., который

предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания члеЕов

Партнерства:
- определить время высryплениrI докJIадчикам по вопросам повестки

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

Александровну,
_ ввиду отсутствиrI в повестке дня общего собрания вопРОСОВ, ПРИНЯТИе

которьж требует тайного голосованиrI, предлагаю по всем вопросам повестки

дня голосовать открыто. Поднятием руки.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕIIIИJIИ: Утвердить предложенный порядок ведениrt.

Голосовали: ((зD) - ||4 голосов, (против) - нет, (воздержапся)) - нет.

Решение цринrtто единогласно (100% гопосов).
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
председатель совета Партнерства огласил повестку дня внеочередного

общего собрания членов Нп ксро кспс юр>, котор€ш была утверждена
советом Партнерства.

слушдJIИ: ПредседательствуюIцего Соколова А.н., который огласил

повесткудня из З вопросов.
Иньгх предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собРаНИЯ

членов Партнерства.
Голосовали: (зa>) - |t4 голосов, ((противD - нет, (воздержzlлся) - НеТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приведении в соответствие с нормами главы 4 частИ первоЙ

Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции ФедералЬнОГО ЗаКОНа

от 05.05.2014 года Ns 99-ФЗ <<О внесении изменениЙ в главу 4 части первоЙ

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившимИ
сиJtУ отдельнЫх полоЖений законодательньtХ актоВ Российской Федерации)

учредительньtх документов и наименования Партнерства. об утверждениИ
организационно-правовоЙ формы, наименования самореryлируемой
организации, новой редакции Устава и эмблемы.

2. О внесении изменений и утверждении внутренних документов
Партнерства в новой редакции:

_ <<Положение о мерах дисциплинарного воздействия СамореryлИРУеМОй

организации Ассоциации кСоюз Профессион€tльных Строителей Южного
Региона>>;

_ кПравила контропя в области самореryпирования СамореryлИРУеМОЙ

организации Ассоциации <Союз Профессиональных Строителей ЮЖНОГО

Региона>;
- <<положение о компетенции директора и порядке осуществпения им

руководства текущей деятельностью Самореryлируемой организации
Ассоциации <<Союз Профессион€lльных Строителей Южного Региона>.
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3. Разное.
ПО ВОIIРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
1. В связи со встуIUIением в силу Федерального закона от 05.05.20t4 года

Ns 99-ФЗ <<о внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации и о призн анииутратившими силу отдельных положений

законодательньIх актов Российской Федерации) утвердить новое наименование

организации:
полное наименов аниеi СамореryлируемЕuI организаци,t Ассоциация

<<Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного Региона>>.

СокращенIIое наименование: СРОА кСПС ЮР),
2. В связи с изменением наименования организации утвердить новую

редакцию Устава и эмблемы Ассоциации.
3. Поручить директору Воеводовой н.в. зарегистрировать новую

редакцию Устава в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации

по Краснодарскому краю.

Голосовали: (з41) _ 114 голосов, ((против) - нет, (воздержаIIся)) - нет"

Решение принrIто единогласно (100% голосов),
ПО ВОIIРОСУ ЛЪ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕшиЛи: Утвердить новые редакции следующих внутренниХ

докумеЕтов:
- <<положение о мерах дисциплинарного воздействия Самореryлируемой

организаIцIи Дссоциации кСоюз Профессион€lпьных Строителей Южного

Региона>;
- <<Правила контроJIя в обпасти самореryлирования Самореryлируемой

ор.u""rчrцп" Дссоциации <Союз Профессион€tльных Строителей Южного

Региона>;
- <<положение о компетенции директора и порядке осуществления им

руководства текущей деятепьностью Самореryлируемой организации

А..оц"uции <<Союз ПрофессиоЕzlльных Строитепей Южного Региона>>,

Голосовали: ((зD) - ||4 голосов, ((против) - нет, ((воздержался) _ нет.

Решение принrIто (100% голосов)
ПО ВОIIРОСУ ЛЬ З ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Продолжить действие ранее выданных свидетельств о

доtryске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капит€tпьного строительства после изменения наименовапия организации.

Голосовали: (з11) - 114 голосов, ((rrротив) - нет, ((воздержzlлся) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).
Повестка дня исчерпана.

Внеочередное общее собрание НП кСРО (сПС юЬ закрыто. Время

закрытия 12 часов 15 минут.

Секретарь общего собрания

J

Н.А. Крючкова




