
Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей»

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов 

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «14» июля 2016г.

Место проведения: Россия, г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д.55а, (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»),
Дата проведения: 14 июля 2016 года.
Время начала собрания: 15:00 местного времени.
Время окончания собрания: 17:05 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 174 (Сто семьдесят четыре).
Количество членов, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза «УОС»: 
126 (сто двадцать шесть), что составляет 72,4% от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС» избран Царилунга А.А.

Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС» избрана Кочева В.А.

Повестка дня:

1. Об изменении местонахождения Союза «Уральское объединение строителей».
2. О прекращении деятельности филиалов Союза «Уральское объединение строителей».
3. Об утверждении в новой редакции Устава Союза «Уральское объединение строителей».
4. Об установлении размеров дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования.
5. О введение дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых 
Союзом «Уральское объединение строителей» на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и об 
определении его размера.
6. О направлении сведений о принятых решениях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Вопрос № 1. Об изменении местонахождения Союза «Уральское объединение строителей».
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» о Федеральном законе № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., для целей соответствия требованиям п.1 ч.З ст.55.4 об 
условиях приобретения статуса саморегулируемой организации, предложил внеочередному Общему собранию 
членов Союза «УОС» изменить адрес местонахождения Союза «УОС». Адресом местонахождения Союза «УОС» 
предложено определить: 620109, Россия, г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 126 (сто двадцать шесть) членов.
«За» -126 членов (72,4% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:
Изменить адрес местонахождения Союза «Уральское объединение строителей» на следующий: 620109, Россия, 
г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201.

Вопрос № 2. О прекращении деятельности Филиалов Союза «Уральское объединение строителей».
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС», для целей соответствия требованиям п.2 ч.З сг.55.4 об условиях приобретения статуса саморегулируемой 
организации, прекратить деятельность филиалов Союза «УОС» расположенных в городе Екатеринбурге и в 
городе Тюмени.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 126 (сто двадцать шесть) членов.
«За» - 126 членов (72,4% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0%).
Решение принято.
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Решили:

Прекратить деятельность филиалов Союза «Уральское объединение строителей» расположенных в городе 
Екатеринбурге и в городе Тюмени.

Вопрос № 3. Об утверждении в новой редакции Устава Союза «Уральское объединение 
строителей».
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» утвердить в новой редакции Устав Союза «УОС», в связи с изменением адреса местонахождения Союза 
«УОС» и прекращением деятельности филиалов Союза «УОС» расположенных в городе Екатеринбурге и в городе 
Тюмени.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 126 (сто двадцать шесть) членов.
«За» -126 членов (72,4% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0%).
Решение принято.

Решили:

Утвердить в новой редакции Устав Союза «Уральское объединение строителей».

Вопрос №  4. Об установлении размеров дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного 
страхования.
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС», о том, что есть возможность пересмотреть размер дополнительного целевого взноса в фонд 
коллективного страхования и отказаться от ранее утвержденных размеров зависящих от размера оплаченного 
взноса в компенсационный фонд и предложил установить такой взнос в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 
00 коп.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 126 (сто двадцать шесть) членов.
«За» - 125 членов (71,8% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» -1 член (0,6% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Воздержался» - 0 членов (0%).
Решение принято.

Решили:

Установить дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования в размере 11 000 (одиннадцать 
тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос №  5. О введение дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате 
членских взносов отчисляемых Союзом «Уральское объединение строителей» на нужды 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация —  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение самооегулиоуемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и об определении его 
размера.
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» о том, что регулярно на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» Союзом «УОС» 
отчисляются членские взносы исходя из численности членов саморегулируемой организации Союз «УОС».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» ввести с «01» января 2017г. дополнительный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских 
взносов отчисляемых на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и установить размер такого взноса в 
зависимости от размера установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на «01» января 2017г.

Итоги полсчета голосов:
Всего проголосовало: 126 (сто двадцать шесть) членов.
«За» -125 членов (71,8% от общего числа членов Союза «УОС»), 
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 1 член (0,6% от общего числа членов Союза «УОС»), 
Решение принято.
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Решили:

Ввести дополнительный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых Союзом 
«Уральское объединение строителей» на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и 
установить размер такого взноса в зависимости от размера установленного Всероссийским съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на «01» января 2017г.

Вопрос № 6. О направлении сведений о п р и н я т ы х  решениях в  орган налзооа за саморегулируемыми 
организаииями.
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» направить сведения о принятых решениях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 126 (сто двадцать шесть) членов.
«За» -126 членов (72,4% от общего числа членов Союза «УОС»), 
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0%).
Решение принято.

Решили:
Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным Общим 
собранием членов до «18» июля 2016г. включительно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителей) 
непосредственно на внеочередном общем собрании.

Настоящий протокол ежегодного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение^строителей» составлен 
«14» июля 2016 года.

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Кочева В.А.
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