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ПРОТОКОЛ 

Ежегодного Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                         «22» июля 2011 г. 

 

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Московская, 131, конференц-зал Отеля «Московская горка». 

Дата проведения: 22 июля 2011 года. 

Время начала собрания: 11:00. 

 

Общее количество членов НП «УОС»: 219 (Двести девятнадцать). 

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в Ежегодном Общем собрании членов Партнерства: 167 

(Сто шестьдесят семь), что составляет 76% от членов Партнерства. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:                                                  Царилунга А.А. 

 

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:                                                    Малютин Д.В.  

 

 

Повестка дня: 

1. О приведении Устава НП «Уральское объединение строителей» в соответствие с новой редакцией 
Градостроительного Кодекса РФ путем утверждения новой редакции Устава. 

2. Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП 
«Уральское объединение строителей». 

3. Об утверждении новой редакции Положения о Компенсационном фонде НП «Уральское объединение 
строителей». 

4. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «Уральское 
объединение строителей». 

5. Об исключении ООО Архитектурно-строительный центр «Уральский», ООО «ЭлитСтрой», ООО «Лесстрой», 
ООО «Протон +», ООО «Промгражданстройсервис», ООО «Сервис-мастер» из числа членов СРО НП «Уральское 
объединение строителей». 

6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в НП «Уральское объединение строителей». 

7. Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 
относится к сфере деятельности НП «Уральское объединение строителей». 

8. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, а также кроме объектов использования атомной энергии).  

9. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

10. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов использования атомной энергии. 

11. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления НП «Уральское объединение строителей» за 
2010 год. 

12. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2010 год. 

13. Об избрании тайным голосованием новых членов Правления НП «Уральское объединение строителей» в 
связи с прекращением полномочий части членов Правления и Председателя Правления НП «Уральское 
объединение строителей». 

14. Об утверждении сметы СРО НП «Уральское объединение строителей» на 2011 год. 
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15. О государственной регистрации новой редакции Устава НП «Уральское объединение строителей». 

16. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов НП «Уральское 
объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
 

Вопрос № 1. О приведении Устава НП «Уральское объединение строителей» в соответствие с новой 
редакцией Градостроительного Кодекса РФ путем утверждения новой редакции Устава. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и предложил 
утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (76% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 

 

 

Вопрос № 2. Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении имущественной 
ответственности членов НП «Уральское объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Уральское 
объединение строителей» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (76% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Уральское объединение 
строителей» в новой редакции. 

 

Вопрос № 3. Об утверждении новой редакции Положения о Компенсационном фонде НП «Уральское 
объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Положения о Компенсационном фонде НП «Уральское объединение строителей» и 
предложил утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 166 членов (76% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Положение о Компенсационном фонде НП «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 

 

Вопрос № 4. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП 
«Уральское объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «Уральское объединение 
строителей» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
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Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (76% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 член (0%).  
Решение принято. 
 

Решили: 

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «Уральское объединение строителей» в новой 
редакции. 

 

Вопрос № 5. Об исключении из числа членов СРО НП «Уральское объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
вопрос об исключении из состава членов НП «УОС» следующих организаций: 

1. ООО Архитектурно-строительный центр «Уральский» (ОГРН 1076670029039); 

2. ООО «ЭлитСтрой» (ОГРН 1069670143982); 

3. ООО «Лесстрой» (ОГРН 1077203030717); 

4. ООО «Протон +» (ОГРН 1027200800681); 

5. ООО «Промгражданстройсервис» (ОГРН 1027200781211); 

6. ООО «Сервис-мастер» (ОГРН 1067203341480). 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. и Директор филиала НП «УОС» г.Тюмени Темников В.А. выступили 
с докладом по состоянию дел и основанием для включения в повестку дня вопроса об исключении указанных 
организаций – по каждой организации.  

 

5.1. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО Архитектурно-строительный центр «Уральский» 
(ОГРН 1076670029039). 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 166 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 76% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (1 %).  
Решение принято. 

 

5.2. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «ЭлитСтрой» (ОГРН 1069670143982). 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 76% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). 
Решение принято. 

 

5.3. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «Лесстрой» (ОГРН 1077203030717). 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 166 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 76% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (1 %).  
Решение принято. 

 

5.4. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «Протон +» (ОГРН 1027200800681). 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 76% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). 
Решение принято. 

 

5.5. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «Промгражданстройсервис» (ОГРН 1027200781211). 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 76% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). 
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Решение принято. 
 

5.6. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС»  
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 164 членов (98% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 75% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 3 члена (2%). 
Решение принято. 
 

В связи с исключением из числа членов НП «УОС» 6 (шести) организаций изменилась реестровая численность НП 
«УОС» с 219 до 213 членов. 

 

Вопрос № 6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в НП «Уральское объединение 
строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Положения о членстве в НП «Уральское объединение строителей» и предложил утвердить 
документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (78% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 член (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Положение о членстве в НП «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 

 

Вопрос № 7. Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 
допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Уральское объединение строителей». 

Руководитель Департамента по контролю и надзору Попкова К.А. представила на обсуждение Общего собрания 
членов НП «УОС» проект новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 
относится к сфере деятельности НП «Уральское объединение строителей» и предложила утвердить документ в 
представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (78% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 член (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 
деятельности НП «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 

 

Вопрос № 8. Об избрании тайным голосованием новых членов Правления НП «Уральское 
объединение строителей» в связи с прекращением полномочий части членов Правления и 
Председателя Правления НП «Уральское объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что 

необходимо провести выборы новых членов Правления НП «УОС» в связи с прекращением полномочий части 

членов Правления и провести выборы Председателя Правления НП «Уральское объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что в качестве 

кандидатов в члены Правления НП «УОС» зарегистрированы следующие представители членов НП «УОС»: 

1. Бабкин Сергей Валентинович, директор ООО ПКФ «Электромонтаж»; 

2. Давыдов Станислав Иванович, директор ООО «Комплекс-2». 
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Также Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил из числа всех избранных членов Правления НП 
«УОС» избрать Председателя Правления. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов НП «УОС» начать процедуру 

тайного голосования по выборам новых членов Правления НП «УОС» и выборам Председателя Правления НП 

«УОС», напомнив Общему собранию членов НП «УОС» о том, что количество членов Правления НП «УОС» в 

соответствии с Уставом НП «УОС» должно составлять не менее чем 7 человек, при этом, в соответствии с только 

что принятой новой редакцией Устава НП «УОС», для того, чтобы выборы состоялись, за каждого из избранных 

кандидатов должно быть отдано не менее 70% голосов от общего числа членов НП «УОС».  

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для 

тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов НП «УОС», напомнив 

при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене. 

После заслушивания выступления каждого из кандидатов, голосовали тайным голосованием. 

По результатам подсчета голосов по бюллетеням тайного голосования было установлено, что: 

№ 
п/п 

ФИО кандидата Кол-во голосов в номинации            
«Член Правления      НП 

«УОС» 

Кол-во голосов в 
номинации «Председатель 

Правления НП «УОС» 

1. Царилунга Александр Александрович - 153 голоса, или 72% от общего 
числа членов НП «УОС» 

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич - 0 голосов 

3. Шилов Евгений Анатольевич - 0 голосов 

4. Чудаков Андрей Владимирович - 0 голосов 

5. Малютин Денис Владимирович - 4 голоса, или 3% от общего 
числа членов НП «УОС» 

6. Бабкин Сергей Валентинович 

 

167 голосов, или 78% от общего 
числа членов НП «УОС» 

0 голосов 

7. Давыдов Станислав Иванович 

 

164 голоса, или 77% от общего 
числа членов НП «УОС» 

0 голосов 

 

В результате проведения тайного голосования избрано Правление Некоммерческого партнерства «Уральское 
объединение строителей» в следующем составе: 

1. Царилунга Александр Александрович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 
10.12.2009г.) 

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 10.12.2009г.); 

3. Шилов Евгений Анатольевич (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 10.12.2009г.); 

4. Чудаков Андрей Владимирович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 10.12.2009г.); 

5. Малютин Денис Владимирович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 10.12.2009г.); 

6. Бабкин Сергей Валентинович, директор ООО ПКФ «Электромонтаж»; 

7. Давыдов Станислав Иванович, директор ООО «Комплекс-2». 

В результате проведения тайного голосования из числа членов Правления НП «УОС» избран Председатель 
Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» - Царилунга Александр 
Александрович. 

Вопрос № 9. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, а также кроме объектов использования 
атомной энергии).  

Руководитель Департамента по контролю и надзору Попкова К.А. представила на обсуждение Общего собрания 
членов НП «УОС» проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, а также кроме объектов использования атомной энергии) и предложила утвердить документ в 
представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (78% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 член (0%).  
Решение принято. 
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Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, а также кроме 
объектов использования атомной энергии) в новой редакции. 

 

Вопрос № 10. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

Руководитель Департамента по контролю и надзору Попкова К.А. представила на обсуждение Общего собрания 
членов НП «УОС» проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) и предложила утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (78% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 член (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции. 

 

Вопрос № 11. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

Руководитель Департамента по контролю и надзору Попкова К.А. представила на обсуждение Общего собрания 
членов НП «УОС» проект Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии и предложила утвердить документ в представленной 
редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (78% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 член (0%).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов использования атомной энергии. 

 

Вопрос № 12. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления НП «Уральское 
объединение строителей» за 2010 год. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» об итогах работы НП 
«Уральское объединение строителей» за 2010 год и предложил утвердить отчет Генерального директора и 
Правления СРО НП «УОС» об итогах работы за 2010 год. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 членов (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 78% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 

Решили: 
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Утвердить отчет Генерального директора и Правления СРО НП «Уральское объединение строителей»» об итогах 
работы за 2010 год. 

 

Вопрос № 13. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение 
строителей» за 2010 год. 

В соответствии с распоряжением Руководителя Ревизионной комиссии от 20.07.2011г. отчет Ревизионной 
комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2010 год Общему собранию членов НП «УОС» представила 
Осинцева Л.А. и предложила утвердить документ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 165 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 77% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 2 члена (1%). 
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2010 год. 

 

Вопрос № 14. Об утверждении сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2011 год. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект Сметы СРО НП «Уральское объединение строителей» на 2011 год и предложил утвердить документ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 164 члена (98% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 77% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 3 члена (1%). 
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить смету НП «Уральское объединение строителей» на 2011 год. 

 

Вопрос № 15. О государственной регистрации новой редакции Устава НП «Уральское объединение 
строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил поручить осуществить действия по государственной 

регистрации новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 

Генеральному директору Партнерства Ренжину Сергею Васильевичу. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 члена (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 78% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). 
Решение принято. 

Решили: 

Произвести государственную регистрацию новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское 
объединение строителей» в установленном законодательством порядке, для чего поручить Генеральному 
директору Партнерства Ренжину Сергею Васильевичу (паспорт 65 03 194503 выдан 27.06.2002 Верх-Исетским 
РУВД г.Екатеринбурга) осуществить действия по государственной регистрации новой редакции Устава 
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и уполномочить его представлять интересы 
НП «УОС» в Министерстве юстиции РФ (его уполномоченном территориальном органе) по вопросу 
государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение 
строителей» и выполнить все действия, необходимые для осуществления указанной регистрации.  
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Вопрос № 16. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых 
документов НП «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов НП «УОС» принять решение 
о направлении документов НП «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения 
изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 167 (сто шестьдесят семь) членов. 
«За» - 167 члена (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 78% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). 
Решение принято. 

Решили: 

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов 
НП «УОС». 
 
 
Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Партнерства (их представителей) 
непосредственно на Ежегодном общем собрании членов НП «УОС». 
 
Настоящий Протокол Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское 
объединение строителей» составлен «22» июля 2011г.  
 
 

 

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:                                                  Царилунга А.А. 

 

 

 

 

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:                                                    Малютин Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 


