
Выписка из протокола ЛЬ 19
ежегодного очередного общего собрания членов

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

Щата проведениrI ежегсдного очередного общего собрания - 03 маРТа

201_'7 года.
Место проведениrI ежегодного общего собрания - Россия, КраснодаРСКИЙ

край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (ОчНОе)

присуtствие членов Саморегулируемой организации кСоюз
Профессион€Lльных Строителей Южного Региона>> (далее- сроА (СПС ЮР)
или дссОциация) д.пя обсУждениЯ вопросоВ повестки дня и принятия решений
по ним.

Время начала регистрации членов сроА кСПС юЬ ДJUI )пIастия в

ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минуг.
Время окончания регистрации членов СРОА кСПС ЮР) для )^{астия В

ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.
Время открытиrI ежегодного общего собрания,. |1 часов 00 минуг.
Председатель собрания председателъ совета СРОД кСПС ЮР)

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присугствов€Llrи без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮЬ.
Для участия в общем собрании зарегистрировu}лись \'73 члена СРОА

кСПС ЮР).

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

который сообщил, что из 329 членов СРОА (СПС ЮР) в ежегодном обЩем

собрании принимают 1пrастие - l'73 члена Ассоциации. ЕжегОДнОе ОбЩее

собрание правомочно, т.к. в нем принимает )л{астие более половины членов

Ассоциац ии. (52,6 О/о).

Председатель совета СРОА кСПС ЮР) объявил ежегодное очередное

общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об утверждении отчета совета Дссоциации о работе за2016 год.

2. Об угверждении отчета директора Ассоциации о работе за20|6 год.

3. Об угверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов
Ассоциации за 2016 год.

4. об угверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроJlЯ

финансово_хозяйственной деятельности Дссоциации в 2016 году.
5. об утверждении годовой бухг,Lлтерской отчетности Ассоциации за

2016 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2076

год.
б. об уtверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

7. об угверждении изменений и утверждении новой редакции Устава

Ассоциации.



8. О досрочном прецращении полномочий членов совета СРОА (СПС
юь.

9 " О досрочном црекращении полномочий председатеJuI совета СРОА
(СПС ЮР) Соколова А.Н.

10. Об определении количественного состава совета СРОА кСПС ЮР).
1 1. Об избрании тайным голосованием членов совета СРОА (СПС ЮР)

из состава следующих кандидатур: Соколова А.Н., Муратова Ф.В., Курасова
В.В., Ткачева Л.И., а также независимых членов совета Косорукова В.А.,
Климова В.В.

\2. Об избрании тайным голосованием председатеJuI совета СРОА (СПС
ЮР>) из состава членов совета СРОА (СПС ЮР>: Соколова А.Н., Муратова
Ф.В., Курасова В.В., Ткачева А.И.

13. Об угверждении Положения о процедуре рассмотрения жа-поб на

действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации
<Союз Профессионаlrьных Строителей Южного Региона>> и иных обращениЙ,
поступивших в Ассоциацию;

t4. Об угверждении Положения о проведении СаморегулируемоЙ
организации Ассоциацией <Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного
Региона>> анализа деятельности своих членов на основе информации,
представляемой ими в форме отчетов;

15" Об утверждении в новоЙ редакции вн)цренних докуI!{ентов
Ассоциации.

16" О формировании компенсационного фонда возмещениrI вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

|1. О р,вмещении средств компенсационного фонда Ассоциации на
специilJIьных банковских счетах в российских кредитных организациях,
соответствующих требовануIям, установленным Правительством РФ.

18. Об упразднении с 01 июJlя 20|'| года следующих документов
Ассоциации:

-Требований к выдаче свидетелъств некоммерческого партнерства
<Саморегулируемая организация <Союз Профессионillrьных Строителей
Южного Региона> к выдаче Свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту объектов капитzulьного
строительства (кроме особо опасных и технически сложных), которые
окzlзывают влияние на безопасность объектов капитzLльного строительотва;

_ Требований некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая
организация <Союз Профессиончtльных Строителей Южного Региона>> к выдаче
свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитz}пьного строительства, оказывающим влияние на безопасность

укz}занных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
_ Положения о членских взносах Саморегулируемой органиЗации

Ассоциации <Союз Профессионitльных Строителей Южного Региона>>;_ Правил самореryлирования Некоммерческого партнерства
<<Саморегулируемая организация кСоюз Профессионztпьных Строителей
Южного Региона>>;

- Положения о повышении квалификации и аттестации специztJIистов
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членов Некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая организация <<Союз

Профессионапьных Строителей Южного Региона> (НП (СРО (СПС ЮРо);
- Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитutпьного строительства, и выдачи дубликата
свидетельства о допуске Саморегулируемой организации Ассоциации кСоюз
Профессион.tJIьных Строителей Южного Региона>>;

- СТАНДАРТА Некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая
организация <Союз Профессиончlльных Строителей Южного Региона>>
Требования по организации безопасного выполнения строительно-монтажных
работ, которые ок€}зывают влияние на безопасностъ объектов капитtllrьного
строительства, к системе контроJlя качества выполнения указанных работ
(сто спс юр 01-2012).

19. Исключение из членов СРоА (СПС ЮЬ.
20. Разное,

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт совета СРОА (СПС ЮР) за 2016 год.
Голосовали: ((зa>> - t73 голоса, (шротив) - нет, (воздержчlJIись)> - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).
по вопросу }l} 2 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердитъ отчет директора Ассоциации о работе за 2016 год.
Голосовали: ((за) - |73 голоса, ((против)> - нет, (воздержzшись) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).
ПО ВОПРОСУ М З ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за

201б год.
Голосова-ши: (за>) - l73 голоса, (против)> - нет, ((воздержzlJIись)> - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).
по вопросу }lb 4 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по

контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации в 20|6
гоДУ.

Голосоваrrи: (за) - 17З голоса, ((против) - нет, (воздерж€lJIись>) - нет.
Решение принrIто единогласно (1 00Оlо голосов).
по вопросу }l} 5 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухга-uтерскую отчетность Ассоциации

за 20|6 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 20lб год принrIть к
сведению.

Голосова-гrи: (за>> - |73 голоса, ((против) - нет, (воздержztлись) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов)
по вопросу ль б повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017

год.
Голосовали: (за) - |'l0 голосов, (против) - 1, <<воздержaшись>> - 2.
Решение при}Iято (98,3 7о голосов).
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ПО ВОПРОСУ Л} 7 ПОВЕСТКИ ДНЯРЕШИЛИ: Утвердитъ в новой редакции Устав Саморегулируемой
организации Ассоциации <<Союз Профессион€UIъных Строителей Южного
Региона>.

Голосовали: ((за> ,l73 голоса, ((против) - нет, (воздержtlJIисъ) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов)

по вопросу лlь 8 повЕстки дня
рЕшиЛИ: .ЩосрОчно прекратитъ полномочия членов совета Дссоциации.
Голосовали: ((за) - 173 голоса, (против>) - нет, ((воздерж€lJIисъ) - нет.
Решение принято единогласно (100 О/о ГОЛОСОВ).
по вопросу лlь 9 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Щосрочно прещратить полномочия председатеJUI совета

Ассоциации Соколова А.Н.
Голосова.пи: ((за>) ,17з голоса, ((против)) - нет, (воздержrlJIись) - нет.
Решение пришIто единогласно (l00 7о ГОЛОСОВ).

по вопросу лlь 10 повЕстки дIlя
рЕшиЛИ: Определить количесТвенный состаВ совета срод (СПС ЮР)

из б членов, вкJIючая двух независимых членов совета.
Голосоваrrи: <<за>> , |73 голоса, ((против) - нет, (воздержztлись)) - нет.
Решение пришIто единогласно (100% голосов)
ПО ВОПРОСУ М 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИз Избрать членами сOвета СРоА кСПС ЮР) следующих лиц:

Соколова А.н., Курасова в.в., Ткачева А.и., Муратова Ф.в., а также
независимых членов Косорукова в.А., Климова В.В.

Голосовали: ((за> - 172 голоса, (против) - 1, <<воздерж€шся) - нет.
Решение принrIто (99,4 7о голосов).
ПО ВОПРОСУ ЛЬ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: Избрать председателем совета сроА (СПС ЮР) - Соколова

А.н"
Голосоваrrи: (за) - 172 голоса, (шротив>) - 1, <<воздержzlJIся)) - нет.
Решение принrIто (99,4 О/о голосов).
ПО ВОПРОСУ ЛЬ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯрЕшиЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жа-гrоб на

действиЯ (бездействие) членоВ Саморегул"ру.rоИ 
-ор.u""rацi, 

Дссоциации
кСоюЗ ПрофесСионЕtльнЫх Строителей Южного Региона> и иных обращений,
поступивших в Ассоциацию)>.

Голосова-гrи: ((за)> - |7з голоса, ((против> - нет, (воздержчUIись) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов)

по вопросу }lb 14 повшстки дняРЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой
организации Ассоциацией <Союз ПрофессионztJIъных Строителей Южного
Региона>> анализа деятельности своих членов на основе информации,
представляемой ими в форме отчотов).

Голосоваrrи: (за) , |73 голоса, (шротивD - нет, ((воздерж€lJIись) - нет.
Решение пришtто единогласно (100% голосов)

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ
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РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции следующих внуцренних
докуN[ентов:

1.положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СамореryлируемоЙ организацией Ассоциацией <Союз ПрофессионаJIьных
СТРОИТеЛей Южного Региона>> к своим членам, порядке и основаниях их
ПРИМеНения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия;

2. ПОлОжение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации
КСОЮЗ Профессион€lJIъных Строителей Южного Региона>>, в том числе о
ТРебОВаниях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты
встулителъного взноса, членских взносов;

3. ПОложение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации
Ассоциации <Союз Профессионztльных Строителей Южного Региона>>;

4.ПОлОжение о постоянно действующем коллегиzlJIьном органе
управления Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз
Профессионzulьных Строителей Южного Региона>> (СРоА (СПС ЮРо);

5.ПОложение об общем собрании членов Саморегулируемой организации
Ассоциации <<Союз ПрофессиOнulльных Строителей Южного Региона>>;

6.ПОложение о компетенции директора и порядке осуществления им
РУКОВОДСТВа ТеКУЩеЙ Деятелъностью СаморегулируемоЙ организации
Ассоциации <<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>.

ГОЛОСОвали: (Зa>) - 173 голоса, (против) - нет, (воздержzulисъ) - нет.
Решение принrIто (100 % голосов).

по вопросу }lb 1б повЕстки дня
РЕШИЛИ: поручить директору Воеводовой Н.В. приступитъ к

формированию компенсационного фонда возмещения вреда и
КОМПеНСаЦиОнного фонда обеспечения договорных обязательств и окончить их
формирование к 0 1.07.20 l 7г.

ГОлосовали: (за> - |73 голоса, (fiротив) - нет, ((воздержulJIись>) - нет.
Решение принrIто (100 % голосов).

по вопросу л} 17 повЕстки дня
РЕШИЛИ: В целях реализации положений Федера-гlьного закона от

03.07.201б г. Jф 372-ФЗ:
l7.1. РаЗместитъ средства компенсационного фонда возмещения вреда

АССОЦИации на специЕ}лъных банковских счетах в российских щредитных
ОРганиЗация)(, соответствующих требованиям, установленным Правительством
РФ: в Краснодарском отделении J\Гs 8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар, в
филиале Банка ВТБ ПАО в г. Ростове-на-,Щону.

ГОлОСова-гrи: ((за) - |7З голоса, (против) - нет, (воздержaшся>) - нет.
Решение принrIто (100 % голосов).
17.2. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения

ДОГОВОРНых Обязателъств на специzlJIьном банковском счете россиЙских
кРеДитных организациях, соответствующих требованvIям, установленным
Правителъством РФ: в АО (АЛЬФА-БАНК).

Голосовали: ((за) - l7З голоса, ((против) - нет, ((воздержuulся) - нет.
Решение принrIто (100 % голосов)
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по вопросу л} 18 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Упразднить с 01 июJuI 2011 года следующие внугренние

докр{енты Ассоциации:
_Требования к выдаче свидетельств некоммерческого партнерства

<Саморегулируемая организация <<Союз Профессион.tльных СтроителеЙ
Южного Региона> к выдаче Свидетельств о допуске к работам по

строительству, реконструкции, капитztJIьному ремонту объектов капитiLпьнОгО

строителъства (кроме особо опасных и технически сложных), кОТОРЫе

окzlзывают влияние на безопасность объектов капитzLльного строительства;
_ ТребованиrI некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая

организация <Союз Профессионалъных Строителей Южного Региона>> к выДаче

свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитчlлъного строительства, окuвывающим влияние на беЗОгlаСНОСТЬ

укrванных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
_ Положение о членских взносах СаморегулируемоЙ органиЗации

Ассоциации <<Союз Профессионaлъных Строителей Южного Региона>>;
_ Правила саморегулирования Некоммерческого партнерсТВа

<<Саморегулируемая организация кСоюз Профессионапьных Строителей
Южного Региона>>;

_ Положение о повышении квzLпификации и аттестации специЫIиСТОВ

членов Некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая органиЗация кСОЮЗ

Профессионztльных Строителей Южного Региона> (НП (СРО кСПС ЮРо);
- Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к

определенному виду или видам работ, которые окz}зывают вЛиянИе На

безопасность объектов капитulльного строительства, и выдачи дУбликата
свидетельства о допуске Саморегулируемой организации АссоцИаЦИИ <СОЮЗ

Профессиональных Строителей Южного Региона>>;
_ СТДНШРТ Некоммерческого партнерства <<Саморегулируемая

организация <Союз ПрофессионzlJIьных Строителей Южного РегИОНа>

Требования по организации безопасного выполнения строительно-монт;Dкных

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитztпьного

строительства, к системе KoHTpoJuI качества выполнения указаннъж РабОТ
(сто спс юр 01-20|2).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
19.1. Исключить ООО <<КубапьсвязьстроЙ>> из членов АссоциациИ За

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании
подпункта 3 части 2 статъи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и ПОДПУНКТа

4.|3"З пункта 4.t3 п пункта 4.14 Устава Ассоциации и прекратить действие
свидетельства о допуске к работам, которые окulзывают влияние на

безопасность объектов капитаJIъного строительства Ns С-179-2з-0074_23-080416
от 08.04.2016 г. ко всем видам работ, на основании подпункта б части 15 статьи

5 5.8 Градостроительного кодекса РФ.
Голосовшrи: (за) - |73 голоса, ((против) - нет, ((воздержilJIись> - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов)
19.2. Исr$Iючить ооо (АТЛАнТ инвЕсТ груIш> из членов
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Дссоциации за неоднократную неуплату в течение одного гоДа ЧленСкиХ

взносов на основании подпункта 3 частп 2 стжьп 55.'7 Градостроительного
кодекса РФ и подпункта 4.|3.3 пункта 4.I3 и пункта 4.14 Устава Ассоциациии
прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые окzLзывают

влияние на безопасностЬ объектов капитzUIьного строительства J\b с-179-2з-
028"7-23-260516 от 26.О5.20|б г" ко всем видам работ, на основании подгrункта 6

части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: ((за) - I,1з голоса, ((против) - нет, (воздержztлисьD - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
19.3. Иск.пючить ооо <<Ньювелл-КС>> из членов Ассоциации За

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании
подпункта 3 части 2 стжьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта
4.|3.З пункта 4"l3 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и прекратить действие
свидетельства о допуске к работам, которые окz}зывают влияние на

безопасностъ объектов капит€tпьного строительства J\ъ 0035.06-2010-

23300з,7'796-с.]179 оТ 20.10.2015 г. ко всем видам работ, на основании

подпункта б части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: ((за) - 1,73 голоса, ((против) - нет, (воздерж€UIись)> - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
l9.4. Исrgгlючить ООО ПК <<СвязьстроЙ> из членов Ассоциации За

неоднощратЕую неуплату в течение одного года членских взносов на основании
подп)днкта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта
4.|з.3 пункта 4.|3 И пункта 4.14 Устава Ассоциации и прекратить действие
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитzlльного строительства Ns C-179-23-018"7-61,2812|6
от 28. |2.2016 г. ко всем видаМ работ, на основании подпункта б части 15 статьи

55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Голосова.гrи: (за) - |7З голоса, ((против>) - нет, (воздержilлись)> - НеТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).
19.5. ИсrогIючить ООО <Проф-Строй>>о из членов Ассоциации за

неоднократную ЕеуплатУ в течение одного года членских взносов на основании
подп).нкТа 3 частИ 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта
4.1з.З пункта 4.|З и пункта 4.14 Устава Ассоциации и прекратить действие
свидетеJIьства о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капит€lльного строительства J\ъ 0127.03-2010-
23l2I56649-C-l79 от |4"12.2012 г. ко всем видам работ, на основании

подпункта б части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: (за> - |73 голоса, (против>) - IIет, ((воздержz}JIись> - Еет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
19.6. Исключить ооо <<Славяновский источник)> из членов

Дссоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членскиХ

взносов на основании подпункта 3 части 2 стжьи 55.'7 Градостроительного

кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.tЗ и пункта 4.14Устава Ассоциации и

прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые окu}зывают

"о""""е 
на безопасность объектов капитчUIьного строительства J\b 0301.02_2015_

2з50010753_с_179 оТ 30.10.2015 г. ко всем видам работ, на основании
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подпункта б части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: ((за>) - |73 голоса, (против)> - нет, ((воздержаJIись) - нет.

Решение приЕrIто единогласно (100% голосов).
19.7. Исrспючить оОо <<Стройпортхолдинг>> из членов Ассоциации за

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании
подпункта 3 части 2 статьп 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта
4.13.3 пункта 4.1З п п).нкта 4.14 Устава Ассоциации и прекратить действие
свидетельства о допуске к работам, которые окчtзывают влияние на
безопасность объектов капит€tльного строителъства JФ 0037.08-2010-
2з|5139338-с-179 оТ 25.02.20|6 г. ко всем видам работ, на основании
подпункта б части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосова-гrи: ((за) - t73 голоса, (против)> - нет, ((воздержutлись )) - нет.
Решение принrIто единогласно (100% голосов).

19.8. Исrс.пючить ооо <<ФорварД>> иЗ членов Ассоциации за
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании
подпункТа 3 части 2 статъи 55.7 Градостроителъного кодекса РФ и подпункта
4.13.3 пункта 4.13 И пункта 4.14 Устава Ассоциации и прекратить действие
свидетельства о допуске к работам, которые окu}зывают влияние на
безопасность объектов капит€Lльного строительства Jф 0226.0|-2о12-
2з|2186900-с-179 оТ |9.04.2012 г. ко всем видам работ, на основании
подпункта б части 15 статьи 55.8 Градостроителъного кодекса РФ.

Голосовазшl: (<за) - 17з голоса, (против) - нет, (воздержztлисъ) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОIIРОСУ J\b 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Разное>>.

слушАли: Соколова А.Н., который выст)дIил с докладом о ре€шизации
некоторых положений Федерального закона от 29 .12.2004 Ns 1 91 _ФЗ (о
введении в действие Градостроительного кодекса РФ).

Повестка днrI исчерпана.
ЕЖеГОдное общее собрание СРОА (СПС ЮР) закрыто. Время закрытия

15 часов 40 мипуг.

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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