
Выписка из протокола j\Ц 20
внеочередного общего собрания членов

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

Щата проведения внеочередного общего собрания* 06 апреля20|7 года.
Место цроведениrI внеочередного общего собрания Россия

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

присугствие членов Саморегулируемой организации Ассоциации <<Союз

ПрофессионzlJIьных Строителей Южного Региона>> (далее - СРОА (СПС ЮР)
или Ассоциация) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения
по ним.

Время начала регистрации членов СРОА кСПС ЮР> дJuI rIастия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 00 минуг.

Время окончания регистрации членов СРОА (СПС ЮР) дJuI участия во
внеочередном общем собрании: 10 часов 50 минуг.

Время открытиrI внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минуг.
Председатель собрания председатель совета СРОА (СПС ЮР)

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присугствоваJIи без права голосования:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
Длlя участия в общем собрании зарегистрировzrлись 197 членов СРОА

кСПС ЮР).

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

который сообщил, что пз 373 членов СРОА (СПС ЮЬ во внеочередном
ОбЩем Собрании принимают }пIастие - |9'| членов Дссоциации. Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает )пIастие более половины членов
Ассоциации (52,8 О/о).

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 голосоватъ
списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных
предложений не пост}дIило.

РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избратъ в состав счетной комиссии следующих лиц:
- Раздора Ирина Вячеславовна
- Галаева Виктория Андреевна
- Степанова Олъга Владимировна
3. Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.



Голосова-гrи: ((за) - 197 голосов, ((против> - нет, ((воздерж:L[ся> - нет.

Решение приIIято единогласно (100% голосов).

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

предложил угвердить следующий порядок ведения общего собрания членов

Ассоциации:
- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову Ната-rлию

Александровну,
- ввиду отсугствия в повестке дня общего собраниrI вопросов, принятие

которыХ требует тайного голосованиrI, голосовать открыто. Поднятием руки.
Иных предложений и замечаний не поступило.
рЕшили: утвердить предложенный порядок ведениrI.

Голосова.rrи: (за) - |97 голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.

Решение приIIято единогласно (100% голосов)-

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИ]Я
председатель совета Ассоциации огласил повестку днrI внеочередного

общего собрания членов сроА (СПС ЮР)), котор€ш была угверждена советом

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

повестку дня из пяти вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: УтвердИть повеСтку днЯ внеочередного общего собрания

членов Ассоциации.
Голосовали: ((за> - |9,7 голосов, ((против)> - нет, ((воздержullrся)> _ нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:
1.об угверждении в новой редакции вrrутренних документов Ассоциации:
-<<ПоложениrI о членсТве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиrIх к

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступителъного взноса, членских

взносов)); 
_

-<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

срод (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их приМенеНИЯ,

порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. О разработке и уrверждении советом Ассоциации перечнrI документов,
необходимого дJUI приобретения и сохранениrI статуса саморегулируемой

организации.
3.о разработке и угверждении советом Дссоциации документов:
-о страховании членами Дссоциации риска гражданской ответственности,

которая может насц{пить в слу{ае причинения вреда вследствие недостатков

рабоi, которые ок€}зывают влияние на безопасность объектов капитzLпьного

строительства, об условил( такого страхов ания:
-о страховании риска ответственности за нарушение членами

дссоциации условий договора строительного под)яда, а также условия такого
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страхования.
4. об упразднении с 01.07.2017 следующих докуN{ентов Ассоциации:
- Перечня видов работ, по строительству, реконструкции, капитztльному

ремонту объектов капит€UIьного строительства, которые окztзывают влияние на

безопасность объектов капит€tльного строителъства;
-правил саморегулирования Некоммерческого партнерства

<Самореiулируемая организация <Союз ПрофессионzlJIъных Строителей

южного Регионо> Часть 2 <<требования о страховании членами

некоммерческого партнерства <<саморегулируемiш организация <союз

Профессйо"-"""r" Строителей Южного Региона>) цражданской
ответственности, которrш может наступить В сл}чае причинения вреда

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитrLльного строительства);
-порядка расследования cJýлIaeB причинения вреда членом

некоммерческого партнерства <<саморегулируемая организация ксоюз
ПрофессионzlJIьньIх Строителей Южного Региона>> вследствие недостаткоВ

рuбоr, которые окчвывают влияние на безопасность объектов капит€lJIьного

строительства;
Правил контроJIя в области самореryлирования СаморегУлируемоЙ

организации Ассоциации <Союз Профессионzшьных Строителей Южного
Региона>.

5. о внесении изменений в протокол общего собрания J\b 19 от 03.03.2017

года в части сведений о представитеJUIх членов Ассоциации, избранных в совет

Ассоциации.

по вопросу }lb 1 повЕстки дня
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции:
- Положение о членстве в СРоА (СПС ЮР)), в том числе о требованиrIх к

членам, о размере, порядке расчета и уплаты Вст)iпительного взноса, членских

взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

срод (спс юь к своим членам, порядке и основаниях их применения,

порядке рассмотРеЕия дел о примеЕении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: (13а)> - |97 голосов, (против) - нет, (<воздержztлся) _ нет.

Решеrше приIIято едиIrогласно (1 00% голосов).

ПО ВОIIРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
рЕшиЛИ: поручить совету Ассоциации, в срок до 01 июля 20|,| года,

разработать и угвердить переченъ докуIиентов, необходимый дJuI приобретения

и сохранения статуса саморегулируемой организации, отнесенный

Федеральным законом от 01.т2.2007 г. Ns 315-ФЗ "О самореryлируемых

организац иях" к компетенции совета Ассоциации.
Голосоваrrи: (за) - |9,7 голосов, ((против) - нет, ((воздержul,JIся>) - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).
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ПО ВОПРОСУМ З ПОВЕСЖИДНЯ
РЕШИЛИ: пор)цить директору Ассоциации Воеводовой Н.В.

разработать докр[енты:
_о страховании членами Ассоциации риска |ражданской ответственности,

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие Недостатков

работ, которые окzвывают влияние на безопасность объектов капитitлъного
строительства, об условиrIх такого страхов ания;

-о страховании риска ответствеIIности за нарушение членами
Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такОго

страхOвания.
Голосовали: ((зD) - t94 голоса, (fiротив) - 3, <<воздержzLлся) - нет.
Решение принrIто (98,5 7о голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: признать )цратившими сиJry с 01 июля 20|7 года следующих

документов Ассоциации :

- Перечня видов работ, по строителъству, реконструкции, капитiulънОМУ

ремонту объектов капитzlльного строительства, которые окztзывают влияние на
безопасность объектов капитчlJIьного строительства;

_ Правил саморегулирования Некоммерческого партнеРСТВа

<<Саморегулируемая организация <Союз Профессионutльных СтрОитеЛеЙ

Южного Региона>> Частъ 2 <<Требования о сц)аховании членами
Некоммерческого партнерства <<Саморегулируемrш организация <Союз
Профессион€uIьных Строителей Южного Региона>> гражданской
ответственности, которая может наступитъ в сл)лrае причинения Вреда

вслодствие недостатков работ, которые ок€}зывают влияние на безопасность
объектов капитzlльного строителъства>) ;

-Порядка расследования cJýcIaeB причинения вреда членом
некоммерческого партнерства кСамореryлируемая организациrI <СОЮЗ

Профессион:Lпьных Строителей Южного Региона>> вследствие недостаТкОв

работ, которые окчtзывают влияние на безопасность объектов капитzulьного

строительства;
_ Правил KoHTpoJuI в области саморегулированиrI СаморегулируемОЙ

организации Ассоциации <Союз Профессионztпьных Строителей ЮЖНОГО

Региона>>.
Голосовали: (за) - 19'| голосов, (против>> - нет, (воздержался)) - неТ.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ Л} 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
5.1. внести изменения в протокол общего собрания }lb 19 от 03.03.20|'|

года в части сведений о цредставитеJuIх членов Ассоциации, избранных в СОВеТ

Дссоциации и дополнить вопрос J\b 11 повестки дня общего собрания ОТ 03

марта 2017 года (протокол J\b 19) сведениrIми о представителях ЧлеНОВ

Ассоциации, избранных в состав совета Ассоциации:
1. Соколов Алексей НиколаевиtI, генера;rьный директор ооо МТУ
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кЮгКом
2.
aJ.
4.

Строй>;
Муратов Федор Васильевич, директор ООО смУ <<Кубаньстрой>;

Курасов Валерий Валерьевич, директор ООО <ВодСтрой>;

Ткачев Александр Иванович, директор ООО <ЭЩС-Юп,
Голосовали: ((за>) - |9"| голосов, ((против)) - нет, (воздержuшся) _ нет.

Решение приIlято единогласно (100% голосов).

5.2. внести изменения в протокол общего собрания N9 19 от 03.03.20|,7

года и дополнить вопрос Jф 11 повестки дня общего собрания от 03 марта 20|"|

года (протокол Jt 19) Ъоедующим решением: в связи с вступлением в силу с 01

июJUI 201,| года новой редакции Градостроительного кодекса РФ, на основании

статьи 17 Федер€tльного закона J\b 315-ФЗ (О саморегулируемых организациях)

ввести в действующий состав совета Дссоциации с 01 июля 20l.,7 года двух

независимых членов, |раждан Российской Федерации, Косорукова Владимира

Анатольевича и Климова Владимира Васильевича.
Голосовали: ((зD) - |9,7 голосов, ((против) - нет, (воздержitIIся)> _ нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

Повестка дня исчерпана.
Внеочередное общее собрание СРОА (СПС

закрытиrI 11 часов 50 минр.
ЮР) закрыто. Время

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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