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Выписка из протокола }l} 17
внеочередного общего собрания членов

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

.,,Щата 
проведения внеочередного общего собрания - |2 сентября 20Lб

года.
Место проведения внеочередного общего собрания Россия,

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

присутствие членов Самореryлируемой организации Ассоциации <<СоЮЗ

Профессионulльных Строителей Южного Региона>> (далее- СРОА (СПС ЮР>
или Ассоциация) для обсуждения вопросов повестки дняи принятия решениrI
по ним.

Время начала регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для уIастиrI во

внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮР> дJrя участия во

внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минут.
Время открытиrI внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минУт.
Председатель собрания - председатель совета СРОА (СПС ЮР>

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присутствов€tли без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮЬ.
шп 1^lастия в общем собрании зарегистриров€tлись 111 членов СРоА

(СПС ЮР>.

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

который сообщил, что из 198 членов СРОА (СПС ЮР) во внеочередном
общем собрании принимают участие - 111 членов Ассоциации. Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членоВ

Ассоциации (56,06 Yо).

".,!Jредседатель совета СРОА (СПС ЮЬ 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 иньIх

предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2':" 14збрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Iфина Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна

,,а1,:- л А п"'=",-' Степанова Ольга Владимировна



3" Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Голосовали: ((за) - 111 голосов, ((против) - нет, (<воздержzulся)> - нет"

Рёшение принято единогласно (100% голосов).

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНWЯ
", ")i,, 

,

СЛУIIIАIIИ: Председательствующего Соколова А.Н., который
предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания членов
Ассоциации:

-, избрать секретарем собрания предпагается Крючкову Натапию
Александровну,

- ввиду отсутствия в повестке дня общего собрания вопросов, принятие
которнх требует тайного голосования, предлагаю голосовать открыто.
Поднятием руки.

Иньпr предIожений и замечаний не посryпило.
РЕIIIИJIИ: Утверди:гь предложенный порядок ведениrI.
Голосоватrи: (за)) - 111 голосов, ((против)) - нет, (воздержался> - нет.
Решение приЕято единогласно (100% голосов).

,.,,,о повЕсткЕ дIя оБщЕго соБрАния
Председате.rь совета Ассоциации огласил повестку дшI внеочередного

общего собршlия tшенов СРОА (СПС ЮР), которЕlя была утверждена советом
Ассоциации.

СJIУШАЛИ: Председательствующего Соколова А.Н., который огласил
повестку дня из пяти вопросов.

Иньпr предложений и замечаний не поступило.
"''РПШlЦlШl: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания

членов Ассоциации.
Голосовали: (зa>) - 111 голосов, (против) - нет, (<воздержапся) - нет.
Рgшение приtIято единогласно (100% голосов).

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об утверждении в новой редакции Устава Самореryлируемой

организации Ассоциации <<Союз ПрофессионЕлпьньIх Строителей Южного
Региона>>.

2. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационноМ

фонде возмещения вреда Самореryлируемой организации Ассоциации <<Союз

ПрофессионЕ}льных Строителей Южного Регионо>.
З. Об утверждении Положениrt о компенсационном фо"де обеспечения

договорньrх обязательств Самореryлируемой организации Ассоциации <<СОЮЗ

ПрофеъсиончlльньD( Строителей Южного Региона>>.

4. Об утверждении части З Правил самореryлирования <<Порядок

осуществления выплат из компенсационных фондов СамореryлирУеМОй
организации Ассоциации <<Союз ПрофессионzlJIьных Строителей ЮЖНОГО

Регионоi

5. Об искJIючении из членов Ассоциации.
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по вопросу }(b 1 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердить В новоЙ редакции Устав Самореryлируемой

органи5ации Дссоциации <Союз ПрофессионЕtльных Строителей Южного

Региона>>.
Голосовали: (за) _ 111 голосов, (против) - нет, ((воздержался)> _ нет"

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 2 ПОВЕСТКИ ДШ
рЕшиЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном

фонде,,, возмеще""" 
"рЬда 

Самореryлируемой организации Дссоциации <<Союз

ПрофессионшIьных Строителей Южного Региона>>" Компенсационный фонд

возмещения вреда сформировать в установленном законодательством рФ

порядке, не позднее 01 июJuI 2017 года.

Голосовали: (за) - 1 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержЕrлся)> - нет"

Решение принJIто единогласно (100% голосов),

ПО ВОПРОСУ }Ъ З ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛII: }/твердить Положение о компенсационном фонде

обеспечения .]оговорньж обязательств Самореryлируемой организации

дссоциацлtlл <,,союз Профессионztльных Строителей Южного Региона>>.

компенсацrlонный фонл обеспечения договорных обязательств сформировать

в ycTaHoBleHHo}{ законодательством РФ порядке, не позднее 01 июля 20|7

года.
Голосовапи: (за)) _ 111 голосов, ((против) - нет, (воздержаJIся) - нет.

Решенltе принrIто единогласно (100% голосов).
ПО ВОПРОСУ ЛЪ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
По пре-:.-тоiкению председателя совета Соколова А.н. вопрос Ns 4 снят с

paccмoTpeнIш на Общем собрании.
ПО ВОПРОСУ ЛЪ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшIIЛи: Исключить из числа членов Самореryлируемой организации

Дссоциациl.i <Союз ПрофессионrшIьных Строителей Южного Региона>>

общество с ограниченной ответственностью Аутсорсинговую Компанию

<<коммерческое Обслуживание и Содержание Организацlий и Предприятий>> на

основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрадостроиТельного кодекса РФ и
прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые окztзывают

"n""r". 
на безопасность объектов капитuUIьного строительства м 0253.0|,20|з,

2З15|73723-С-179 от 29.0|.2013 г. ко всем видам работ,
,.Голосов€Lпи: ((за) _ 1 11 голосов, (против) - нет, (воздержался) _ нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).
Повестка днrI исчерпана.
Внеочередное общее собрание сроД (СПС ЮР) закрыто, Время

закрытиrr 12 часов 15 минут.

Секретарь общего собрания
_,.:.зЁt::

J

ý
..0 цrа
rсооз

,+,

п о

|F]

€

Н.А. Крючкова
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