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Выписка из протокола NЬ 15
внеочередного общего собрания членов

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

.Щата проведения внеочередного общего собрания - 20 апреля2Otб года.
Место проведения внеочередпого общего собрания Россия,

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное (очное)

присутствие членов Самореryлируемой организации Ассоциации <<Союз

ПрофессиоЕ€lльных Строителей Южного Региона>> (далее-- СРОА (СПС ЮР>
или Ассоциация) для обсуждения вопроса повестки дня и принrIтиrI решения
по нему.

Время начала регистрации членов СРОА (СПС ЮЬ для }пIастия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минут.

Вреп4я окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для участия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания: 1 1 часов 00 минУт.
Председатель собрания - председатель совета СРОА (СПС ЮР)

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присутствовали без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР>.

.Щля 1^lастиrt в общем собрании зарегистрировались 110 членов СРоА
(сПС ЮЬ.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУIIIАJIИ председателя совета СРОА (СПС ЮЬ Соколова А.Н.,

который сообщил, что из 194 членов СРОА (СПС ЮР) во внеочередном
общем собрании принимают }п{астие - 110 членов Ассоциации. общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает r{астие более половины членоВ
Ассоциацпи (56,7 О/о).

Председатель совета СРОА (СПС ЮЬ 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 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) _ 110 голосов, ((против)> - нет, (воздерж€Lпся) _ нет.

Решение принято единогласно (100% гопосов).

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

предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания членов

Ассоциации:
- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Наталию

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

которых требует тайного голосования, предлагаю голосовать открыто.

Поднятием руки.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕIIIИJIИ: Утвердить предпоженный порядок ведения.

Голосовшrи: (зa>) _ 110 голосов, ((против) - нет, ((воздерж€lлся) _ нет.

Решение приIuIто единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ
председатель совета Ассоциации огласил повестку дня внеочередного

общего собрания членов сроА (СПС ЮР), которая была утверждена советом

Ассоциации.
слушдЛИ: Председательствующего Соколова А.н., который огласил

повестку дня из одного вопроса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утверлить повестку дня внеочередного общего собрания

членов Ассоциации.
Голосовали: (за) _ 110 голосов, ((против)) - нет, ((воздерж€Lпся) - нет.

Решение принято единогласно (1 000/о голосов).
ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. об утверждении В новой редакции Правил контроля в области

самореryлирования Самореryлируемой организации Ассоциации кСоюз

Профессион€Lпьных Строителей Южного Региона>>.

по вопросу }lb 1 повЕстки дш
рЕшиЛИ: УтвеРДить в новой редакции Правила контроля в области

самореryлирования Самореryлируемой организации Ассоциации <<Союз

Профессион€tльных Строителей Южного Региона>>.

Голосовапи: (за) - 110 голосов, ((против)) - нет, (воздержался) _ нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
Повестка днrI исчерпана.
Внеочередное общее собрание сроА (СПС юЬ закрыто. Время

закрытиrI 11 часов 20 минут.

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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