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Выписка из протокола J\Ъ 21
ежегодного очередного общего собрания членов

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

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

который сообщил, что из 764 членов СРОА (СПС ЮР) в ежегодном общем
сОбрании приЕимают )лIастие - 443 члена Дссоциации. Ежегодное общее
собрание правомочно, т.к. в нем принима9т r{астие более половины членов
Ассоциации. (58 %).

Председатель совета СРОА кСПС ЮЬ объявил ежегодное очередное
общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Соколова А.Н., который внес кандидатуры в состав

счетной комиссии ежегодного общего собрания и предложил голосовать
списком.

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

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

'\-

Дата проведения ежегодного очередного общего собрания - 28 мая 2018
года.

Место проведениrI ежегодного общего собрания - Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Одесская,48, литер ((В), конференц-заJI.

Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное)
присутствие членов Саморегулируемой организации <<Союз

Профессион€uIьных Строителей Южного Региона>> (далее- СРОА кСПС ЮР)
или Ассоциация) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по ним.

Время начаJIа регистрации членов СРОА (СПС ЮР) для }пIастия в
ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минуг.

Время окончания регистр ации членов СРОА (СПС ЮР) дJuI }л{астия в
ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минуг.

Время открытиrI ежегодного общего собрания: |1 часов 00 минуг.
Председатель собрания председатель совета СРОА (СПС ЮР)

Соколов Алексей Николаевич.
На общем собрании присуtствовали без права голосованиrI:
Воеводова Н.В. - директор СРОА (СПС ЮР).
Для участия в общем собрании зарегистрировалисъ 44З члена СРОА

(СПС ЮР).
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Голосовали: <<за>> - 443 голоса, ((против) - нет, ((воздержzшись) - нет.РешениепринrIто единогласно (100%.ооосов). ;

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИrI
СЛУШАЛИ: Председатель совета Ассоциации довёл до сведенияприсутсТвующих, что реШениеМ совета Ассоциации определен следующийспособ голосовани,I пО всем вопросам повестки дня ежегодного общегособрания членов сроА (СПС KjPo - открытым простым голосованием,поднятием руки.
Председательствующий Соколов А.н. предложил утвердитьследующий порядок ведения общего собрания членов Ассоциации:_ опредеJIитЬ время выступления докладчикаМ по вопросам повесткидня дО 10 минуГ, прениЯ по вопрОсам повестки дня - не более 5 минуг,- избрать секретарем собрания предлагается Крючкову НаталиюАлександровну.
Иных предложений и замечаний не посцпило.
рЕшилИ: Утвердитъ предложенный порядок ведения.
Голосова,rrи: ((за)) ,44З голоса, ((против)) - нет, (воздержаJIся) - нет.Решение принrIто единогласно (100% 

"ооосов).
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI
ПредседателЪ совета Ассоциации огласил повестку дшI ежегодногообщего собрания членов сроА кСПС юр>- ooropu, была угверждена советомАссоциации в окончательной форме 18 мая iolB года.
слушАЛИ: Председательствующего Соколова д.н., который огласилповесткудшI из 12 вопросов.
Иных предлож ений и замечаний не поступило.
РЕшили: Утвердитъ повестку дня ежегодного общего собраниячленов Ассоциации.
Голосова,rцr: ((за) - 44З голоса, ((цротив) - нет, (GоздержrlJIись)) - нет.Решение принято единогласно (10Ъ% голосов).

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:1. Об угверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2077 rод.2. об изменении статуса члена совета Ассоциации.
з. об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за2017 год.4, об угверждении отчета об иiполнении сметы доходов и расходовАссоциации за 2017 rод.
5, Об угверждении отчета ревизора Ассоциац ип об итогах KoHTpoJUI

финансово-хозяйственной деятельности АСсоциации в 20 17 году.
6, об уtверждении годовой бухгztлтерской отчетности Дссоциации за2017 rод, Заключение аудиторской ор.u"".uции по итогам проверки за 2077год.

7. об утверждении сметы доходов и расходов Ассо циации на 2018 год.8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вредасроА (СПС ЮР) И компенсационного фонда обеспечения договорных
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обязательств СРоА (СПС ЮЬ.
9. О страховании риска ответственности за нарушение члеНаМи

Ассоциации условий договора строительного подряда, заключенногО С

исполъзованием конкурентных способов заключения договоров, как спОСОба

обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации ПеРеД

потребителями производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.
10.Об утверждении внуцренних документов Ассоциации в новой

редакции.
1l. О вносении изменений в устав Ассоциации.
12. Разное.

по воПРОСУ NЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об утверждении отчета совета
Ассоциации о работе за 201-7 год>>.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт совета СРОД (СПС ЮР) за 2017 год.

Голосовали: (за> - 44З голоса, (против)) - нет, (воздержiшись>) - неТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).

по воIIРОСУ ЛЬ 2 IIОВЕСТКИ ДНЯ <<Об изменении статуса члена

совета Ассоциацип>
РЕШИЛИ: 1. Выразить доверие члену совета Ассоциации Ткачеву

Александру Ивановичу и признать его независимым членом СОВеТа

Ассоциации.
Голосовали: (за) - 44З голоса, ((против) - нет, (воздержz}JIисъ)) - неТ.

Решение принrIто (100 % голосов).
2. Выразить доверие и подтвердить полномочия совета АссоциацИИ.
Голосовали: ((за) - 443 голоса, (против) - нет, (воздержались) - неТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ NЬ З ПОВЕСТКИ
директора Ассоциации о работе за2Ot7 год)

ДНЯ (Об угверждении отчета

РЕШИЛИ: Утвердить отчет директора Ассоциации о работе за 2017 гОд.

Голосовали: (за>) - 44З голоса, (шротив)> - нет, (воздержЕtлисъ) - НеТ.

Решение принято единогласно (100% голосов).
РЕШИЛИ: вырz}зить доверие и подтвердить полномочия дирекТОРа

Ассоциации Воеводовой Натальи Валерьевны.
Голосоваrrи: ((за)> - 443 голоса, ((против) - нет, (воздержалиСЬ) - НеТ.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

по вопросу J\ъ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб угверждении отчета об

исполнении сметы доходов и расходов Дссоциащииза20|7 год>).

рЕшиЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за

20L7 rод.
Голосовали: (€а>) - 443 голоса, ((против) - нет, (воздержЕtлись)> - нет.

Решение принято единоглаоно (100% голосов).
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по вопросУ NЬ 5 повЕстки дня (об уtверждении отчета

ревизора Дссоциации об итогах конц)оJuI финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в z0|'7 году).

рЕшиЛИ: УтвеРдитЬ отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по

контролю за финансово-хозяйственной деятельностьЮ АссоциациИ В 201-7

гоДУ.
Голосоваrrи: <<за>> - 44З голоса, ((против)> - нет, (воздержыIись) - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

по воПросу NЬ б повЕсткИ дflЯ <Об угверждении годовой

бухгалтерскоЙ отчетностИ Ассоциации за 2017 год. Заключение аудиторской

организации по итогам проверки за201] год).
рЕшили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АССОЦИаЦИИ

за 20]17 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 201.1 год принrIтъ к

сведению.
Голосоваrrи: (за) - 44з голоса, ((против) - нет2 ((воздержыIись)> - нет.

Решение принrIто единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об уtверждении сметы

доходов и расходов Ассоциации Ha20I8 год>.

рЕшиЛИ: 1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018

год.
2. Установить, что директор сроА кСПС ЮР) осуществJUIет

расходование средств в соответствии с утверждонной сметой расходов,
Голосоваrrи: (за)> - 44з голоса, ((против) -нет, (<воздержаIIись) _ нет.

Решение пришIто единогласно (100 О/о голосов).

пО вопросУ NЬ 8 повЕсткИ днЯ (О размещении средств

компенсационного фонда возмещения вреда срод (спс юь и

компенсационного фонда обеспечениrI договорных обязательств)> сроА (СПС

ЮР).
РЕШИЛИ:
1.ПриrrятЬ решение О размещениИ средстВ компенсационного фонда

возмещения вреда Срод кспс Юр> и компенсационного фонда обеспечения

договорных обязателъств срод кспс юр> в соответствии с принятым

р.-."й., общего собрания (протокол Ns 19 от 0з марта 20]'7 года) на

Ъrr.ц"-"ных банковских счетах в Краснодарском отделении Jф 8619 пдо
сБЕрБДНК г. Краснодар и в дО <Дльфа Баню>, которые соответствуют

требованиrIм, уtвержденным постанOвлением Правительства Российской

Федерации от 27.09.201б года J\b 970.
Голосоваrrи: ((за)> - 441 голос, ((против> - 1, <<воздерж€lJIисъ) - 1,

Решение принrIто (99,5 О/о голосов).

ПО ВОПРОСУ NЬ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О
ответственности за нарушение членами Дссоциации
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строителъного подряда, закJIюченного с использованием конкурентных
способов заключения договоров, как способа обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями производимых ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами)

рЕшиЛИ: предоставитъ право совету Ассоциации отменять и вводитъ
страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условийдоговора строителъного подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, как способа обеспечения
имущесТвенной ответстВенности членоВ Ассоциации перед потребителями
производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Голосова-rrи: ((за) - 443 голоса, ((противD - нет, (воздержzlJIись) - нет.
Решение принrIто единогласно (1 00 %голосов)

По ВоПРоСУ ЛЬ 10 ПоВЕСТки Дня <об утверждении новых
редакций внуц)енних докр{ентов Саморегулируемой ор.u"".uции Дссоциации
<Союз Профессион€lJIьных Строителей Южного Региона>

РЕШиЛи: Утвердитъ новые редакции следующих внугренних
докуN[ентов:

1,Положение О системе мер дисциплинарного воздействия,применяемьIх
Самореryлируемой организацией Ассоциацией <<Союз Профессионzlльных
Строителей ЮжногО Региона>> к своим членам, порядке и основаниях их
применени,I, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия;

2,положение о членстве в Саморегулируемой организации Дссоц иациикСоюз Профессион€tльных Строителй Ю*"о.о Региона>>, в том числе о
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплатывступительного взноса, членских взносов;

3.положение о компенсационном фо"де возмещения вреда
Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз Професс"о"-йr"
Строителей Южного Региона>>;

4,положение о компенсационном фонде обеспечения договорныхобязателъств Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз
Пр о фессион€}лънъD( Строителей Южно"о P.."orrur, ;5.положеЕие о проведении анализа деятелъности членов
Самореryшlруемой организации Ассоциации <<Союз ПрофессионzlJIьных
Строителей Южного Региона)) на основании информации, .rрЁдaruuляемой ими
в форме отчетов.

Голосовали: <<за>> - 441голос, ((против) - 2, <<воздержалисъ) - нет.
Решение принrIто (99,5 % голосоЪ).

по воПросу л} 11 поВЕстки дня <<о внесении изменений в
устав Ас социац ии и угверждении новой р едакц ии у ст ава>> .

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в устав Ассоциации в части изменения места

нахождения, по которому осуществJUIется связъ с Ассоциацией, искJIючив
указание на улицу Коммунаров, дом 258, и угвердитъ новую редакцию устава,

5



изложив пункт 1.З без указания на ул. Коммунаров, 258 в следующей редакции:
1.3 Краснодарский край, г. Краснодар.
2. Утвердить новую редакцию устава Ассоциации.
Голосовали: ((за)) - 44з голоса, ((против)> - нет, (воздержzlJIись)) - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Разное>>

СЛУШАЛИ: Соколова А.н., который сообщил присугствующим о
проектах законодательных и нормативных актов, находящихся на
рассмотрении органов государственной власти.

Повестка дня исчерпана.
Ежегодное общее собрание
Время закрытия |2 часов 4

СРОА (СПС ЮЬ закрыто
0 минр.

Председатель общего собрания Соколов

Секретарь общего собрания Н.А. Крючкова
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