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Выписка из протокола ЛЪ 14
ежегодного очередного общего собрания членов

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

.Щата проведения ежегодного очередного общего собрания - 01 февраля
201'6 года.

Место проведения ежегодного общего собрания - Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.

Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное)

присутствие членов Самореryлируемой организации Ассоциации <СОЮЗ

Профессион€tльных Строителей Южного Региона>> (далее- СРОА кСПС ЮР)
или Ассоциация) для обсуждениrI вопросов повестки дня и принятия решеНИЙ
по ним.

Время начала регистрации членов СРОА (СПС ЮЬ для участия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистр ации членов СРОА (СПС ЮЬ для участия В

ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минут.
Время открытиrI ежегодного общего собрания: 11 часов 00 минут.
Председатель собрания председатель совета СРОА кСПС ЮЬ

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присутствов€Iпи без права голосованиlI:
Воеводова Н.В. - директор СРОА кСПС ЮЬ.
,Щля участиrI в общем собрании зарегистриров€rлись 108 членов СРОА

кСПС ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУIIIАJIИ председателя совета СРОА кСПС ЮР) Соколова А.Н.,

который сообщил, что из 200 членов СРОА кСПС ЮР) в ежегодном общем
собрании принимают участие - 108 членов Ассоциации. Ежегодное общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает }пIастие более половины членов
Ассоциации. (54%).

Председатель совета СРОА (СПС ЮЬ объявил ежегодное очередное
общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУIIIАJIИ: Соколова А.Н., который внес кандидатуры в состав

счетной комиссии ежегодного общего собрания и предложил голосовать
списком.

Самоотводов от кандидатов в чпены счетной комиссии и иных
предложений не поступило.

РЕIIIИJIИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирина Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
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Голосовали: (зa>) - 108 голосов, (против) - нет, (воздерж€tлся) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

О ПОРЯЩЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУIIIАJIИ: Председатель совета Ассоциации довёл до сведения

присутствующих, что решением совета Ассоциации определен следующий
способ голосования по всем вопросам повестки дня ежегодного общего
собрания членов СРОА кСПС ЮР) - открытым простым голосованием,
поднятием руки.

Председательствующий Соколов А.Н. предложил утвердить
следующий порядок ведения общего собрания членов Ассоциации:

_ определить время выступления докJIадчикам по вопросам повестки

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

АлександровIry.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕIIIИJIИ: Утвердить предложенный порядок ведениrI.
Голосова-гlи: (зa>) - 108 голосов, ((против) - нет, (воздерж€tлся) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель совета Ассоциации огласил повестку дЕя ежегодного
общего собрания членов СРОА (СПС ЮР), которЕш была утверждена советом
Ассоциации в оконlIательной форме 2t января2Otб года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Соколова А.Н., который огласил
повесткудюI из 10 вопросов.

Иньтх предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку днrI ежегодного общего собрания

членов Ассоциации.
Голосова.пи: (зa>) - 108 голосов, (против)) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно (l 00Оlо голосов).

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1. Об утверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2015 год.
2. Об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за 2015 год.
З. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоциации за 2015 год.
4. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2015 году.
5. Об утверждении годовой бухг€rлтерской отчетности Ассоциации за

2015 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2015
год.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой

редакции: Правил контроля в области самореryлирования Самореryлируемой
организации Ассоциации <<Союз Профессион€Lпьных Строителей Южного
Регионо>, Положения о членских взносах в Самореryлируемой организации
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Ассоциации <<Союз Профессион€tльных Строителей Южного Регионо>"

8. Об избрании ревизора Ассоциации.
9. Об изменении адреса места нахох(дения Ассоциации и утВерЖДеНИИ

новой редакции устава Дссоциации в связи с изменением адреса.
10. Разное.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ЛШ
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт совета СРОА кСПС ЮР) за2015 год.

Голосова-пи: (за) _ 108 голосов, (против> - нет, (воздерж€lпся> - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ ЛЪ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: Утвердить отчет директора Ассоциации о работе за 2015 год.

Голосова-пи: (за) _ 108 голосов, ((против) - нет, (воздерж€tпся) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ ЛЬ З ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: УтвеРдить отчет об исполнении сметы доходов и расходов

за 2015 год.
Голосовали: (зa>) - 108 голосов, ((против) - нет, ((воздержЕ[лся) - НеТ.

Решение принято единогласно (1 00Оlо голосов).

ПО ВОIIРОСУ ЛЬ 4 ПОВЕСТКИ ЛШ
РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по

контролю за финансово-хозяйственной деятельностью АссоциаЦИИ В 2015

годУ.
Голосоваrrи: (зa>) - 108 голосов, ((против) - нет, (воздержался) - НеТ.

Решение приIuIто единогласно (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ ЛЬ 5 ПОВЕСТКИ ДЕЯ
РЕШИJIИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации

за 2015 год. Закгrючение аудитора по итогам проверки за 2015 год приЕrIТЬ К

сведению.
Голосоваrrи: (зa>) - 108 голосов, (против) - нет, (воздержЕlлся) - нет.

Решение принrIто единогпасно (100% голосов).

по вопросу ль б повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2016

год
Голосовали; <<за>> _ t08 голосов, ((против) - нет, (воздержzlлся) - нет

Решение цринrIто единогласно(1 00% голосов).

по вопросу лtь 7 повЕстки лш
РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции следующих внутреннИХ

документов:
1. Правила контроля в области самореryлирования СаморегулирУемОЙ
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организации Дссоциации кСоюз Профессион€tпьньIх Строителей Южного

Региона>>;
2. Положение о членских взносах в Самореryлируемой организации

дссоциации <<союз Профессиончtльных Строителей Южного Региона>"

Голосова-ши: ((за) _ 108 голосов, (против)) - нет, (воздержапся) - нет.

Решение приIuIто (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ NЬ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: избрать на должность ревизора СРОд кСПС юЬ Каткову

Викторию Владимировну со 02 февраля 201-6 года,

Голосовали: (з31) _ 108 голосов, ((против)) - нет, ((воздержаJIсD) _ нет"

Решение приIIято (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ ПЬ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
1. Изменить адрес места нахождения Дссоциащии на следующий адрес:

з50015 г. Краснодар ул. Коммунаров, 258, и утвердить новую редакцию устава
в связи с из}{енением адреса места нахождения.

2. Порl,чить директору Дссоциации Воеводовой н.в. зарегистрировать

новую редакцию устава в Управлении Министерства юстиции Российской

ФелерашI.1и по Краснодарскому краю.

Гоrосова-ци: ((за)) - 108 голосов, (против) - нет, (воздержапся) - нет.

Решенlте принlIто (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ J\Ъ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Разное>>,

СЛ}'ШАJII: Соколова А.Н., который сообщил
проектах законоJательных и нормативных актов,

paccмoTpeнI{Il органов государственной власти.

присутствующим
находящихся

о
на

Повестка .]ня исчерпана.

il Е,кего:ное общее собрание сроА спС ЮРD закрыто. Время закрытия

13 часов 20 шrинут.

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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