
выпискА из протоколА лъ 768
заседаIIlIя Совета СоIозir

<<Сапr ор егул lI руем ая о р га н из аци я <<Кр а сн од:r pcKIle стро I,ITcJI Il )

г. Красrзолар 01 сРевраля 2018 года

Заседание созвано по реше}lиiо Председаl,еJirl CoBe,t а на ocl lоtlalIlии п, i 1 . l 1 . Устава.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова/Бу/fеlIIlоl,о. 1З l/l l9.
Щатаи время началазаседания: 01 февра,пя 2018 года, 10 часов 00 MtlHl,T.

Щата и время окончания заседания: 01 февраля 2018 года. 10 чаrсов 40 мину,г.
Совет избран в количестве 9 членов.
ГIрисутствует на заседании - 7 члеt-lов Совета:
Председатель Совета Нехай A.IO. (Прелселательствуrощиti H;t заседани1l на основании

rr.l1.9. Устава),
Заместитель Председателя Совета !аниль.ленко ts.И.,
LIлены Совета: {жамирзе А.Щ.

Блягоз Т.М.
Коварлан В.М.
I-1ехай Г.К).
Сазыкин В.А.

Itворушл для проведения заседания составляет присутствие более полоRиltы tIленов

Совета. Совет правомоLIен принимать решения по BceN,l вопросаjv{ повесl-ки днri зilс]ед,}ния.

На заседании присутствуют без лрава гоJIосования:
Хот Г.А. - Исполнительный директор Соtоза кСРО кIiраснод:tрскI.1е cTpot1,Ie-]l1.1)),

Барлакова Л.И. - Прелселатель Контрольного KoN,Il]TeTa Соtоза KCI)O кКраснодарскLlе
c,l роители).

Хот Р.А. - начальник юридического отдела Соrоза кСР() кКраснодlаl]ские строители).
CertpeTapb Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня зitсе/lilIIrIя :

l. О созыве е}кегодного (очерелного) Обцегсl собран1.1яt tl"гlet{ol] Соlоза r<CI)O

<< Краснодаtрские строители)).

Гlо l вогlросу повестки дня РЕШИЛИ:
1 .1. Созвать ежегодное (очерелное) Общее собрание IIленов Соlоза кСР()

<<Краснодарские строители>> 29 марта 20l8 года. Форпlа проведенLlя обtltего собранияt:

cOBNltеOTHoe присутствие ч,цеt{о ts Союза,
Perl.tbtllalпbt ?олосова+Luя членов Cor;ellla.: кзсt.D - 7, rcпpotll.ttti) llel11, кr;сl,зdе1,1эtt-,сl.,|lLlсьD -

l t е tп, Р ettt.el lu,e прuняlпо.

1.2. Утвердить следующее N,lecTo rIровсiIсIl!tя обtllег,о собранrtя и рег}lстl]LlцLlLl
)JtltlcTl{LltioB собрания: село о,цьгинка, Т\,аttlслtttский район. Красгlсlilарсttиil r<plii.
()з.ilоровl] l e.:t ьный коN,Iплекс <<орбита>. ки l I о кон цертн ы йl зал.

J)eз)1.1L,tllall1.ы ?о.гtосовO.rlLп Ll.rl,er!oB (|оriепlсt : (зсl ) - 7, KпprltllttrjD lram, кriозi)еlsэtс,сt,1l,tсьD -

l t еп. Р ettLel LLle прчл tяl11.о,

1, З, Установить следующее время регистраI{и]{ уr]астIIиков собранttяt :

Ilа.Iало регистраL(ии: 29 пларта 2018 годll. с 9 часtltз З() л,tиtlr-г.

Окtlнчание регистраIlии: 29 b,TttpTa 20l8 года в l0 .tac. ,55 rlt.tHl,T,

['eз)l,,tblllall1bl ?олосовсlнllrt ч,lеltов Ссlсзеlllсt; кзсtD - 7, Kп1lotltttr;D - llel11, кriозОер;лtс,t1.11,1с,ь, -

t t е tп. ]' еч teI l Ll е прul Lя1,1,1о.



1.4. ОпределитьвреN,Iяначаласобрания: 29марта2018года- l1часовOOrrrltlут.
Резу.ltьllлапlы ?oлOcoBaHLLrL LlлeHoB C|oBelllct ; kза) - 7, Kпllc.ltllttB, Ilc111, кtзозОер,:ltt'Сt.'lLlСlэ).> -

t t е m. Р eu.tell ч.е прu.няll1о.

1.5, Утверлить следующую повестку дFIя собрания:
l. Об избраНии счетной коN,lиссиИ общегО собраниЯ ч,пеноВ Союза (СРО кКраснодарские строители)).

2. Об утвер)I(дении отчета Сове,га Союза кСРО кКрасноларсliие стl]оители)) о рабоr,е за 20i7 гОл.

3. Об утвер)l(дениИ отчета Исполнительного директора Союза кСРо <Itраснtlttарские строител}l)) о

работе за 20 l 7 год.
4. Об утвер)ltдеLtии годовой бухгалтерской отчетности Союза ((СРо <<I{р4сноларские строителl"t) за

20 1 7 год.
5, Об утвеР)I(дениИ отчета об исполнении сI\4е],Ы доходов и pacxolloB Союза (СРО <<Красtttlдttрские

сl,роtл,гели) за период с 01.01 ,20l7 г. по 3l .l2.20l7 г.

6. Об у,гвеР)I(дениИ сметЫ доходоВ и расходоВ Сою,Jа,,Сl)О <<Кllаснодаl]ские стl]ои,ге"lи) IIа перис,)д с

0 ] .0l .20l 8 г. lttl 3 l .l2.20l9 г.

7. С) целевоNl взносе на ведение Нацио1tального реес1ра спеLlиалистов.

8. Об i,тверrt(дении внутренних доltуI\,tентоts и из]\IеtIений во внутренllие доlt\,менты Союза (СРо

<rКрасгrодарсttие строители), о признании ),тратившиi\4и силу доку]\4ентов С]оюза (((]РО

кКрасноларс liие строител и)).

9. об иск.пtоLlеtlии из Llле1-1ов Союза ((СРо кКраснсlдttрсliие сТрОИ.iе-Гlи)).

l0. об о.цобрениИ договороВ специальllьt\ tjllHItt,Bcltиx сtlе,гов д"пя ра:]N,lеIления cl]ejlcTB

liо\lпенсаццонных сРондов Союза кСРо кКрасноларские сl,роителl.]) и сtlг,lашений к }lи\,1.

l l. УтверlItдение протоl(ола счеr,ной коi\rиссии () ре,]!,льта'I,il\ гOлосоt]аIlия по l]опросаI\4 гIовссl,ки

Обrлег,-l собрания.
Рез)l.,Lt,ll1аll7ьI ?о.гLосовсrlLLlrt. Ll;leIloB CO(,;etllct; кзч, - 7, Kпlltltllt.tc;D llcl11, кriоЗdаРЭtС'Сl-'!llL'lэ' -

t l с lt,l. Р el,LLeH l l е прLпlrLll,Lо.

i .6. УтвердитЬ тексТ Извещения О проведенИи ежегоДl]огО (о,лере:tнuг,tl ) обL.цегtl

собраll 1.1я rIленов Союза.
Уведоь,tитЬ членоВ Союза (на основа}IиI] данIIЫх рсестра I-IJlelIOB Соrоза/ О Пl)t]Вс_lеllИti

собраltt{Я в IIорядке и сроки" определеНньIе It. 10.11. YcTaB;t: }le позj{нее tIc\,I ,jil 14.trrеЙ .lto

,llaTbl I]]]оВеj(ения собраниr] РаЗtчIеСТИТь извеLllеНие о собраIIиtt HLl саi]ге (]tltt'tзlt_ ll l'ali7lic Либt)

l]p)ILlиTb извещения уполно]\{оLIеI]ныN{ представитеIlrtN4 tIлеllов СоIозс ПО-l p()ctllIcb. -llIбо

нагlравить фаttсоп,t, либо по электl]он]lой по.тте. лllбо поLt,гоIlыN,l о,гllравлеIlI,1cN{.

PCr:.lblllctll1,ы. ?O.|lOcoBclll1,111 Lt,leLIoB Сосзеtlltt ; (з(l D - 7, Kпptltllrtr;D llCl11 , rr(jrlЗt)cJ),]k'cl.'tllL'b" -

t t t, lll. l' с tL.Le l ll.te прLл lяпlо.

1.7. Утверлить следуIсtщиЙ гlеречень доItуNlентов. llрL,досi,atвляеN,lы-\

ознакоN,{ления при подготовi{е к проведению собрztгlия:

- Проекты решениti общего собрания.
- l'о,it,овая бухгалтерская oTtleTHocTb Соtо,за за 2017 гоit,

- Ауллlторское заклIоLIение, заключение РеtзизtлогtIlоЙ ко\lиССИ}'l.

- Проекты документов и изN{енений в докуN,Iен,гl,t Сокlзаr.

l'eз)l.,tblllctll1 bt ?O.|lOCO(j(tltltrI. Lt.|lellOri (.'or:eпtc.t : (зсl , - 7, Kп1'ltlltlttcl D 1lal1l

l t с m. Р ettt elt1,1с п])1.1няпlо.

tl_пена\,I Соtсl,з;t д,rяt

k (i(),]()е p,)l('(l.'lllC Ь l)

ti-IIeгIoB СоtоЗа с проектLlN,lи

ni,l l\Iссти гь tlз сlЙr с С,_llозit. il
j 1/1 19 поNIсIIIенt{е ,},|q222 с 8. j()

IIроведеII},]rI собраниrI по а,црсс)

I'ез1l.,1р,11161111ы ?о.посовсll!l,tя Lr,|tel!oB CrlBelllct ; кзсl , - 7, Bl77'ltt111111;l, llcllt, kGОЗОСР)l('(l..|tltСЬ))

l t сllt. Р et.tt.el l 1.1е J,lpIll lrLl,tlо.

1.8. Уl,вердить след)ltоll(ий rlоряl/tоt( ознакоNlJенllя

доI(}rN4ентов. предоставляеN,{ых длrI обсуждения на собраIIии:
,гаIt)I(е по адl]есу: г. Краснолар. .ул, Кирова/Бl,деIIного. NJV! l

tllicoB до 1З.00 часов еiItедI]евно. кроN,rе выхо,цI{ых l,t 1l день
пl]оRедения собрания с 9 час.30 л,tин.



|-

1.9. При регистрацл{и участникам собрания вручить следующие материалы:

Проекты решений общего собрания;
Проект сметы доходов и расходов Союза,

информаuия о документах и изменениях в документы Союза.

Резульп,tады ZолосованLlя Ltленов CoBellla.; кза)) - 7, кпрtltпъtв) - Hel11, квозdерэtссt,|lLlсьD -

rtem. Р еtuенuе прuняmо.

10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания провести открытым

голосованием (поднятием карточек для голосования),

Резульпlапlьl ?олосованurL членов Совепла; кза,)) - 7, <<пpolltttBr: непl, кriозdе11,1tс..t,пllсьD -

t Lem,. Р etueHue прuняпlо.

11. УтвердитЬ плаН подготовкИ К проведениЮ е}кегодноГо (очерелного) общего

собрания членов Союза (сро ккрасноларские строители),

Резуllьtlлаllлы ?о.посованuя ч,пенов Совепла; кзаD - 7, кпропlчс;tl - н к в о з d е,р эt с сt.ц. Lt с ь ))

rt.etп,. Р eu,teHue прч.няпlо.

Председатель Совета
,.Ю. Нехай

Н.В. Лосева

Союза кСРО <Краснодарские строител

Секретарь Совета
Союза кСРО <Краснодарские строител
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