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Выписка из протокола ЛЬ 16
внеочередного общего собрания членов

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

Щата проведения внеочередного общего собрания - 22 аъryста 20Iб года.
Место проведениrI внеочередного общего собрания Россия,

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

присутствие членов Саморегулируемой организации Ассоциации кСоюз
ПрофессионiLльных Строителей Южного Региона>> (да-гlее - СРОА (СПС ЮР)
или Ассоциация) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решенИя
по ним.

Время начапа регистрации членов СРОА (СПС ЮР) дJuI }п{астия ВО

внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минуг.
Время окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮЬ дJuI }пIасТия ВО

внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минуг.
Время открытиrI внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минУГ,
ГIредседатель собрания _ председатель совета СРОА (СПС ЮР)

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присутствовalли без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР)"
Дтм участия в общем собрании зарегистрировчtлись 112 членов СРОА

(СПс ЮР).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ предсодателя совета СРОА (СПС ЮР) Соколова А.Н.,

который сообщил, что из 192 членов СРОА (СПС ЮР> во внеочередном
общем собрании принимают }п{астие - 1|2 членов Дссоциации. Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает rIастие более половины членОв

Ассоциации (58,З Yо).

Председатель совета СРОА (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. Голосоватъ за состав счетной комиссии списком.
2. Избратъ в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирина Вячеславовна
- Гаrrаева Виктория Андреевна
- Степанова Ольга Владимировна
3. Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.



Голосова_гrи: (за) - ||2 голосов, ((против)> - нет, (воздержztлся) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

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

предложил уtвердить следующий порядок ведения общего собрания членов

Ассоциации:
_ избрать секретарем собрания предлагается КрючковУ НаТаЛИЮ

Александровну,
_ ввиду отсуtствия в повестке дня общего собраниrI вопрОсоВ, ПРИНЯТИе

которыХ требуеТ тайногО голосованиrI, голосовать отщрыто. Поднятием руки.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок ведениrI.

Голосовшrи: (за) - TI2 голосов, (шротив) - нет, (воздержzlJIся)) - нет.

Решение пришIто единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
председатель совета Ассоциации огласил повестку днrI внеочередного

общего собрания членов сроА (СПС ЮР), которчш была угверждена советом

Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Соколова А.Н., которыЙ огласил

повестку дня из двух вопросов.
Иных предложений и замечаний не постулило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собРаНИЯ

членов Ассоциации.
Голосовали: ((за) - |l2 голосов, ((против) - нет, (воздержilлся) - нет.

Решение приЕято единогласно (100% голосов)
ПОВЕСТКА ДIIЯ:

1. об угверждении в новой редакции Положения о членских взносах в

Самореryлируемой организации Ассоциации <Союз Профессионzшьных
Строителей Южного Региона>>.

2. о порядке перечисления взносав компенсационный фонд, внесенного

юридическимИ лицами и индивидуzrльными предпринимателями, добровольно
прекратившими членство в СРоА кСПС юь в цеjUIх перехода в другую сро
по месту регистрации таких юридического лица или индивидуilльного
предприниматеJUI в соответствии с 

"uar"ro 
13 статьи 33 ФедерztJIьного закона J\b

tgt_оз (в редакции статъи б ФЗ J,,lb 372-ФЗ) из сроА (сПс юр> в новую сро.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о членских взносах в

Самореryлируемой организации Ассоциации <Союз Профессион.lльных

Строителей Южного Региона>>.

Голосоваrrи: ((за) - |L2 голосов, (fiротив)) - нет, (воздержttJIся)) _ нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердитъ следующий порядок перечисления взноса в

компенсационный фонд, внесенного юридическими лицами и
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индивидучlльными предприниматеJIями, добровольнО прекРаТИВШИМИ ЧЛеНСТВО

в СРОА (СПС ЮР) в цеJuIх перехода в другую СРО по месту регистрации
таких юридического лица илд индивиду€tльного предпринимателя В

соответствии с частью 13 статъи 33 Федерального закона JE 191-ФЗ (в редаКЦИИ
статьи б ФЗ J\b 372-ФЗ) из СРОА (СПС ЮР) в новую СРО:

Юридическое лицо, индивидуальный предпринимателъ, добровольно
прекратившие членство в СРОА кСПС ЮЬ в цеJuIх перехода в другую
самореryлируемую организацию по его месту регистрации, вправе со днrI

принrIтиrI решения о его приеме в члены новой сро, но не позднее 1 сентября

20|7 года подать заявление в СРоА кСПС ЮР), о перечислении внесенного

им взноса в компенсационный фо"д Ассоциации в саморегулируемую
организаЦИЮ, в которую он перешел. Взнос в компенсационный фонд должен
быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня поступления в сроА
(СПС ЮР) соответСтвующеГо заявлеНия и доК)д,Iентов, подтверждающих факт
принrIтиrI решениrI о приеме юридического лица, индивидуального

предприниматеJUI в члены иной сро. ответственность по обязательствам

таких юридического лица, индивидучtльного предприниматеJUI, ВОЗНИШПИМ

вследствие причинения вреда, В сJцлztях, цредусмотренных статьей б0

Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет саМореryЛиРУеМаЯ

организация, в члены которой принrIты такие юридическое лицо,

индивид/чшIьный предприниматель, со дня поступлениrI соответствующего
взноса в компенсационный фонд возмещениrI вреда, в том числе в связи с

причинением вреда вследствие недостатков работ, которые осуществJUIлисъ до

дня посцдшения соответствующего взноса в компенсациОнНЫЙ фО"Д
возмещения вреда новой СРО.

Голосоваrrи: (зa>) - ||2 голосов, (шротив)) - нет, (воздержыIся) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
Повестка дЕя исчерпана.
Внеочередное общее собрание сроА (сПС ЮР) закрыто. Время

закрытия 11 часов40 минуг.

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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