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Выписка из протокола М 13
внеочередного общего собрания членов

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

.Щата проведения внеочереднсго общего собрания - 29 мая 2015 ГОДа.

Место проведения внеочередного общего собрания Россия,

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, 3З.

Форма проведениrt внеочередного общего собрания: совместное (ОЧНОе)

присутствие членов Некоммерческого партнерства <<самореryлируемая

организация <<СоЮз Профессион€lльньш Строителей Южного Региона>> (далее-

нп (сро (спс юь или Партнерство) для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по ним.
время начала регистрации членов Нп (сро (спс Юр) для у{астия во

внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минут"
Время окончания регистрации чпенов НП (СРО (СПС ЮР) дJUI rIастия

во внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минут.
Время открытиJI внеочередного общего собрания: 11 чаСОВ 00 МИНУТ.

Председатель собраниlI - председатель совета НП кСРО (СПС ЮЬ _

Соколов Алексей FIиколаевич.
На общем собрании присутствовали без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор НП (СРО (СПС ЮР).
.Щля участия в общем собрании зарегистриров€rпись 113 членОВ НП (СРО

(сПС ЮР).
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУIIIДJIИ председатеJuI совета НП (СРО кСПС ЮЬ СоколОВа А.Н.,

который сообщиЛ, что из 204 членов НП (СРО (СПС юр> во внеочередном

общеМ собраниИ принимают участие _ 11З членов Партнерства. Общее

собрание правомочно, т.к. в нем приЕимает )частие более половины членов

Партнерства. (55,4%).
Пр.д."датель совета нП (СРО (СПС ЮР) объявил внеочередное общее

собрание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
слушдЛИ: 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 иных

предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2" Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

- Раздора Ирина Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
3. Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Голосовали: ((за) _ 113 голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет"

Решение принrIто единогласно (100% голосов).



О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУIIIАJIИ: Председательствующего Соколова Д.Н., который

предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания ЧлеНОВ

Партнерства:
_ избрать секретарем собрания предлагается Крючкову НаталИЮ

Александровну,
_ ввиду отсутствиrI в повестке дня общего собраниrI вопросоВ, пРИНЯТИе

которых требует тайного голосования, предпагаю голосовать открыто"

Поднятием руки.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕIIIИJIИ: Утвердить предложенный порядок ведениrI.

Голосовали: (за) _ 113 голосов, (шротив> - нет, ((воздержЕlлся> - нет.

Решение приЕято единогласно (100% голосов).
О ПОВЕСТКЕ ДIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
председатеrь совета Партнерства огласил повестку дня внеочередного

общего собрания tшенов Нп (сро (спс Юр>, котор€ш была утверждена
советом Партнерства.

СJТУIIIДJIИ: Председательствующего Соколова А.Н., которыЙ огпаСИл

повестку дЕя из одIого вопроса.
ИIIьD( предIожешrй и замечаний не посryпило.
РЕШИJIИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания

членов Партнерсгва
Голосовали: (зa>) - 113 голосов, ((против) - нет, (<воздерж€lпся) - НеТ.

Решенпе цринято единогласно (100% голосов).
ПОВЕСТКА ДЕЯ:

1. Об }цверждении новой редакции Устава.
ПО ВОIIРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДШ
РЕШШIIИ:
1. В связи с необходимостью внесения изменений в Устав организации

утвер.щrгь новую редакцию Устава Ассоциации.
2. Поруrить директору Воеводовой Н.В. зарегистрировать новую

редакцию Устава в Управпении Министерства юстиции РоссийСКоЙ ФеДеРаЦИИ

по Краснодарскому краю.

Голосовали: (за> _ 113 гопосов, (против) - нет, (воздержался> - нет.

Решение приЕято единогласно (100% голосов).
Повестка дня исчерпана.
Внеочередное общее собрание НП (СРо кСПС ЮР) закрыто" Время

закрытиrI 11 часов 45 минут"
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Секретарь обтцего собрания Н.А. Крючкова
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