
протокол лъ 23
внеочередного Общего собрания членов

Союза <<Самореryлируемая организация <<Краснодарские строители>>

02 июля 2019 года

Общее собрание созвано по решению Совета Союза от 14.06.2019 г. (протокол
J\Ъ900) на основаЕии п.10.5. Устава Союза кСРО кКраснодарские строители>.

Место нахождения Союза: г.Краснодар, ул.Кирова Jtlb131, помещение 8.

Место проведения Общего собрания: гор. Краснодар, ул. Буденного Nч 11712 (2-й
этаж конференц-зал Кубанской нефтегазовой компании).

Начало регистрации }п{астников собрания: |З часов 30 минуг 02 июля 2019 года.
Окончание регистрации \4 часов 25 минут 02 июля 2019 года.
Время начала собрания: 14 часов 30 минут 02 июля 2019 года.
Время закрытия собрания: 15 часов 20 минут 02 июля 2019 года.

Председатель собрания (в соответствии с пунктом 10.6. Устава) Нехай Аслан
Юсуфович - Председатель Совета Союза.

Секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Союза от 14.06.2019 г.
протокол J\Ъ 900) Лосева Натшtья Васильевна * заместитель начальника юридического
отдела Союза кСРО кКраснодарские строители)).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза (СРО кКраснодарские строители) Нехай

А.Ю. который зачитал Протокол Регистрационной комиссии о результатах регистрации
участников общего собрания.

Число членов Союза (СРО <Краснодарские строители)) (далее - Союз) на 02 июля
201,9 года по Реестру членов Союза составляет - 658

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 404 членов Союза
(представителей членов Союза), что составляет 61о4 Уо (более половины) от общего числа
членов Союза.

(Список членов Союза, зарегистрировавшихся для rIастия во внеочередном Общем
собрании членов Союза, указан в Приложении Jф1 к настоящему протоколу.)

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется,э
В соответствии с пунктом 10.9. Устава каrкдый член Союза обладает на Общем

собрании одним голосом.

На Общем собрании присутствоваJIи без права голосования:
Хот Гисса Аскерович - исlrолнительный директор Союза кСРО кКраснодарские

строители);
Бардакова Людмила Ивановна - председатель Контрольного комитета Союза кСРО

<Краснодарские строители)) ;

Лосева Ната,тья Васильевна - заместитель начаJIьника юридического отдела Союза
кСРО кКраснодарские строители)).

ПОВЕСТКА ДIIЯ внеочередного Общего собрания членов Союза кСРО
кКраснодарские строители)) :

СЛУШАЛИ: Нехай А.Ю. Председателя Обшlего собрания (Генерального директора
АО МПМК <Краснодарская 1>), который огласил IIовестку дня из 4 вопросов,

утвержденную решением Совета Союза от 14.06.2019 г. и направленную членам Союза в
порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава.
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1. Об иЗбрании счетной комиссии общего собрания членов Союза (СРО
кКраснодарские строители).

2. Об УЧаСТии Союза (СРО кКраснодарские строители) в создании Дссоциации по
развитию строительного комплекса Краснодарского края.

3, об утверждении изменений в Смету доходов и расходов Союза кСРО
<Краснодарские строители)) на 2019 -2020 годы.

4. Утвержление протокода счетной комиссии о результатах голосования по вопросtlп{
повестки общего собрания членов Союза (СРО <Краснодарские строители).

По вопросу повестки J\Ъl слушали: Нехай А.Ю. - Председателя общего собрания
(Генерального директора АО МПМК <Краснодарская 1)), который ,lrредложил дJuI
подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать Счетную комиссию
в количестве 3 человек, представил IIредложения по персональному составу СчетноЙ
комиссиЙ и предложил проголосовать за избрание членов счетноЙ комиссии списком.

РЕШИЛИ:
1.1. Избрать Счетнlто комиссию для подсчета результатов голосования по вопросаIu

повестки дня ежегодного (очередного) Обiцего собрания членов Союза кСРО
кКраснодарские строители) в количестве 3 человек

Резульmаmьl 2олосован1lя: кзау - 404, кпроmuвD - неm, квозOерuсалl,tсьD - неm.
PetueHue прuняmо.

|,2.Избрать Счетную комиссию в след}тощем составе:
Галаган Анжела Ашотовна * зам.генерального директора АНО кИсследователь>;
Ксенафонтова Ната,тья Александровна - инженер по охране труда и пожарной

безопасности ООО кСпец Строй Капитал>;

Щанильченко Ирина Сергеевна - начальник информационно-аналитического отдела
Союза кСРО кКраснодарские строители).

Резульmаmьl zолосованuя: кзау - 404, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалtlсь) - неm.
Решенuе прuняmо.

ПО Вопросу повестки ЛЪ 2 слушали: Хот Г.А. - исполнительного директора
Союза (СРО <Краснодарские строители), который сообщил, что перед организациями
строительного комIIлекса края возникает множество задач и вопросов, которые
неВоЗМоЖно решить в одиночку. Требуется коллективное отстаивание интересов
СТРОиТельнЬж организациЙ как во взаимоотношениях с органами исполнительноЙ власти,
Так и м9ýду сап{ими субъектами предпринимательской деятельности. Координатоtr)
НОСТРОЙ по Южному федеральному округу Тутаришев Б.З. .rр.дпа.аеi Союзу
СОВМеСТНО С ДрУГиМи СРО Южного федера,тьного округа принять участие в создании НКО
АссоциацИи по развИтию строИтельногО комплекса Краснодарского края в цеJUIх решения
общиХ задаЧ и отстаиваЕия интересов строительньIх организаций. Согласно подпункта
17 пункта I0.7. Устава решение об участии Союза в создании некоммерческой
организации относится к компетенции общего собрания членов Союза.

Высryпили:
1. НеХаЙ А.Ю, - Генеральный директор АО МПМК <Краснодарская 1>>, который

скzlз€lJl, что всеМ строителям Kpall необходимо собраться в одну команду и единым
фронтом решать наши общие задачи с целью доведения до понимания властей
ВОЗНИКаЮЩих проблем. Например, сеЙчас проблемы так называемого проектного
финансирования. Являясь депутатом городской Думы Краснодара, пытаюсь решать
ВОПросы, стоящие перед строителями, но одному добиваться положительных результатов
Не ВСеГДа получается. Предложил Союзу (СРО <Краснодарские строители>> принять
УЧасТие В создании некоммерческой организации Ассоциации по развитию строительного
комплекса Краснодарского Kpal{.
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2. Сигидин д.с. - Генеральный директор ооО кКраснодар Сити>>, поддержаЛ

предложение об участии Союза в создании некоммерческой организации и рассказаJI, что у
властей на федеральном, краевом и муниципЕlJIьном уровне нет понимания н€lших проблем.

сейчас принятие решений и законов о строительстве проходит без профессионалов в этой

области. Так в Совете по градостроительству города Краснодара нет ни одного строителя.

такая же история с Минстроем, банками и другими структурами. Рассказал о проблемах, с

которымИ столкнулась егО организаЦия прИ переходе на проектное финансирование. Нужен

орган, который централизованно булет пробивать необходимые правильные решения.
РЕШИЛИ:
2.|. союзу (СРО кКраснодарские строители) IIринять r{астие В СОЗДаНИИ

некоммерческой организации Ассоциации по развитию строительного комплекса

Краснодарского краJI.

Резульmаmы Zолосованuя; ((за)) -404, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсьD - неm,

PeuleHue прuняmо,

По вопросу повестки ЛЬ 3 слушали: Хот Г.А - исполнительного директора
Союза кСРО кКраснодарские строители)), который представил информацию об

изменениЯх в смете доходоВ и расходоВ Союза на 2019 -2020 годы.

Высryпил: Нехай А.ю. - Генеральный директор Ао мпмк
предложил внести изменения и утвердить смету доходов и расходов
годы.

РЕШИЛИ:
3.1. Внести изменения и утвердить смету доходов и расходОв Союза кСРО

<Краснодарские строители) на2019 ,2020 годы.
Резульmаmы 2олосованuя; кза> -404, кпроmuв, - неm, квозdерэюалuсь)) - неm.

PeuleHue прuняmо.

По вопросу повестки ЛЪ 4 слушали: Галаган А.А. - председателя счетной

комиссии общего собрания, KoTopaJI огласила результаты голосования и предложила

утвердитЬ протокол счетной комиссии о результатах голосоваIlия по вопросЕtN,{ повестки

дня внеочередного общего собрания членов Союза,
РЕШИЛИ:

кКраснодарская 1>>,

Союза на 2019-2020
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4.1,. Утвердить протокол счетной
повестки дня внеочередного общего
строители> от 02.07.2019 г.

Резульmаmы zолосованuя: кза)) -404,

Решенuе прuняmо.

комиссии о результатах голосования по вопросalN4

собрания членов Союза кСРО кКраснодарские

(проmuвD - неm, квозOерэюалlлсьD - неm.

А.ЮлНехай

Н.В.Лосева

Лиц, rолосовавших ((против>) по вопросам повестки

Председатель Общего собрания членов
Союза кСРО кКраснодарские строитеф

Секретарь Общего собрания
Союза кСРО кКраснодарские


