
Выписка из протокола NЬ 18
внеочередного общего собрания членов

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

Джа проведения внеочередного общего собрания - 19 октября 2Оlб
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
Профессион€lльных Строителей Южного Региона>> (далеь СРОД (СПС ЮР)
или АсСоциация) для обсУждения вопросов повестки дня и принятиrI решеЕиrI
по ним.

Время начаJIа регистрации членов СРОА (СПС ЮР) дJIя )ластия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минут.

ВРеМя Окончанияt регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для участиlI во
внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минут.

ВРемя оТкрытиlI внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минут.
председателъ собрания - председатель совета СроА кспс Юр)

Соколов Алексей Ffuколаевич.
на общем собрании присутствов€lли без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
,.Щля уlастиrl в общем собрании зарегистрировЕtлисъ 119 членов СРод

кСПС ЮР>.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУIIIАЛИ председателя совета СРОА (СПС ЮР) Соколова Д.Н.,

который сообщил, что из 212 членов сроА (СПС ЮР) во внеочередном
общеМ собраниИ принимают участие _ 1 19 члеIIов Ассоциации. Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины ImeHoB
Ассоциации (56,|3 Yо).

председатель совета сроА (спс Юр) 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 иньIх
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.
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Голосовали: (за)) _ 119 голосов, ((против) - нет, (<воздерж€tлся) - нет.
Решение пришIто единогласно (100% голосов).

О ПОРДДКЕ ВЕДЕНИЯ
СЛУIIIАJIИ: Председательствующего Соколова А.н., который

предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания членов
Ассоциации:

- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Натаrrию
Александровну,

- ВВИДУ ОТСУТСТВия в повестке дЕuI общего собрания вопросов, приIuIтие
которых требует тайного голосования, предлагаю голосовать открыто.
Поднятием руки.

Инъп< предложений и замечаний не поступило.
РЕIIIИJIИ: Утвердить предпоженный порядок ведения.
Голосовали: ((за> - 119 голосов, (fiротив) - нет, ((воздерж€tлся) - нет.
Решение пришtто единогласно (100% голосов).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
председатель совета Ассоциации огласил повестку дш внеочередного

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

сJryшАЛИ: Председательствующего Соколова А.н., который огласил
повестку дня из трех вопросов.

Иньut предложений и замечаний не поступило.
РЕшиJIи: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания

членов Ассоциаrрrи.
Голосова-lшл: (за) - 119 голосов, (против> - нет, ((воздерж€tпся) - нет.
Решеrшrе принrIто единогласно (1 00% голосов).

ПОВЕСТКАЩЕЯ:
1. об угверждении в новой редакции Положения о компенсационном

фонде возмещениrI вреда Самореryлируемой организации Ассоциации<<союз
Профессион€lльных Строителей Южного Региона>.

2. об утверждении В новой редакции Положения о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств Самореryлируемой организации
Ассоциации <<Союз ПрофессионЕtльньгх Строителей Южного Региона>.

3. Об искJIючении из членов Ассоциации.

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

фонде возмещения вреда Самореryлируемой организации Ассоциации <<Союз
Профессионztльных Строителей Южного Региона>.

Голосовали: ((зD) - 119 голосов, ((против> - нет, (<воздерж€tлся>) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).
ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшилИ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном
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фонде обеспечения договорньIх обязательств Самореryлируемой организации
Ассоциации <Союз Профессион€tпьных Строителей Южного Региона>>.

Голосовали: (за>> - 119 голосов, ((против> - нет, ((воздерж€Lпся>) _ нет.
Решение пришtто единогласно (100% голосов).
ПО ВОПРОСУ NЬ З ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Исключить из числа членов Самореryлируемой организации

Ассоциации <<Союз ПрофессионЕlльньIх Строителей Южного Региона>>
Общество с ограниченной ответственцостью <ЮгПроектВентиJuIциrD) на
основании пункта З части 2 статьи 55.7 Градосц)оительного кодекса РФ и
прекратить деЙствие свидетельства о допуске к работам, которые окutзыв€lют
влиlIние на безопасность объектов капитztльного строительства j\b 0042.05-2010-
2З|2|47370-С-179 от 2З.L2.20|5 г. ко всем видам работ.

Голосовали: (зa>) - 119 голосов, (шротив) - нет, (воздерж€lлся> - нет.
Решеrше принrIто единогласно (100% голосов).
Повестка дIя исчерпана.
Внеочередное общее собрание СРОА (СПС ЮР> закрыто. Время

закрытия 11 часов 55 мшцrг.

Секретарь обшего собранl,tя Н.А. Крючкова
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