
Проюкол внеочерqного общего собрания членов Союза <Уральское объqинение строителеЙ>

протокол
внеочередного общего собрания членов

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <02> авryсга 201Вг.

Место проведения: Россия, г, Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 8,2 этаж (конференц-зал <floM Апера>).
flaTa проведения: 02 авryста 2018 года.
Время начала собрания: 15:30 месгного времени,
Время окончания собрания: 16:З0 местного времени.

Общее количество членов Союза <УOС> на даry проведения внеочередного общего собрания членОв СОЮЗа: 1466
(одна тысяча четыреста шестьдесят шесть).
Количесгво членов, зарегисгрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании членОВ СОюЗа: 754
(семьсот пятьдесят четыре), что составляет 51r4Оlо от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Gобрание право}lочtlо.

Председатель внеочередного общего собрания членов Союза <<УОС>:

Секретарь внеочередного общего собрания членов Союза <<УОС>:

Повестка дня;

1. Об избрании счетной комиссии текущего внеочередного
объединение сгроителеЙ>.

2' О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средсгв
Компенсационных фондов.

3. об одобрении действий Правления Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> при выборе кредитнОЙ

организации для открытия специальных счетов и размещения средсгв Компенсационных фондОв.

4, О направлении сведений о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документов Союза <<УральскОе

объединение строителей> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

вiопрос N9 l, об пебранпп счетной коrrпссап текущего внеочерцrtого общего фбранпя членов сою3а
< Урал ъское объедп ненпе q,ооптелей >,

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Реюкин С.В., дlя ведения подсчета голосов, преможил внеочереднОМУ
обrцемУ собраниЮ членоВ Союза <<УоС> избратЬ в состаВ счетноЙ комиссии текущего внеочередного общего

собрания членов Союза <<УОС>:

1. Кочеву Веру Александровну - председатель счетной комиссии;
2, Карчугину Ирину Александровну;
3, Кирилюк Екатерину Назимовну.

Итогп цодсзлета гоtлосов :
Всеrо п рогоrlосов ало: 7 54 (сем ьсот пятьдесят четы ре) члена.
<3а>> - 754 члена (51,4% от общего числа членов Союза <УОС>)
<Против> - 0 членов (0Оlо),

<Воздерпсался> - 0 членов (0 О/о).

Рещение принято.

Реаплп:
Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего внеочередного обtлегО СОбРаНИЯ

членов Союза <<УоС>:

1. Кочеву Веру Александровну - председатель счетноЙ комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
З. Кирилюк Екатерину Назимовну.

Еiопрос п92, О вьIборе КРапптноЙ органпзацПп дtlЯ открьtтпЯ спецпалънЬlх ФleпoB а оа3I+rеченпЯ
средств компенсацпонного фонда возttещенпя врuа п среzств компенацнонного фонда
обеспечен пя доrоворн btx обязателl ъств.
Генерады{ыЯ-дирgсоР Союза <УоС>> РенжиН С.В. предложил внеочередному общему собранию членов Союза
<<уос>>, во исполнение требований Федеральной слtул<бы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(предписанИе об устранении наруШений N909-01-0z5о86-П от 05.06.18г.), выбрать в качестве кредитной

организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

и средсrва компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Акционерное общество <<Альфа-6анк>.

итогп подсчета rолосов :
Всего проrолосовало: 754 (семьсот пятцесят четыре) члена.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,

общего собрания членов Союза <Уральское
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<<3а>> - 754 члена (51.4% от общего чисJ,lа членов Союза <УОС>>)

<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Рещение принято.

Решалн:
2.1. Выбрать для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда
Акционерное общесгво <<Альфа-6анк>>

2.2, выбрать для открытия специальных счетов и размещения средсгв компенсационного фонда обеспечениЯ

договорных обязательсrв Акционерное общесгво <<Альфа-банк>>.

вопоос 3: Об одобренпе дейтвпй Поавленпя Союза <Уралъское объединенпе стронтелlеЙ>>. пРОТОКОrt

от 27.07.2077п, о въ,лборе крфитноЙ оDганпзацпп дltя откDьlrия спецпальных счетов п Dа'меIцеНПЯ
соЕаств коtqпенсацпонного фонда возмешенпя врфа п сршств коtqпенсацпонного фОНЛа
обеспеченпя договорн blx обязатеrI ьqв,
генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В, преможил внеочередному Общему собранию членов СОЮЗа

<<уОС>> одобрить дейсгвия Правления Союза <<Уральское объединение строителеЙ>, протокол от 27,07.2017Г., О

выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационнОгО фОНДа
возмещения вреда и средсгв компенсационного фонда обеспечения договорных обязательсгв.

генеральный директор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., пояснил внеочередному Общему собранию членов Союза <<УОС>>,

что решение о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательсгв принято коллегиальным органОМ

союза - правлением Союза <УОС>>/ в связи с тем/ что федеральным реЙтинговым агентством АКРА решением от 3
июля 2Ot7 года был понижен реЙтинг до уровня <<ВВВ->>, в результате чего ставился под вопрос как общаЯ

сгабильносгь работы банка <открытие>>, так и сохранность средств компенсационных фондов Союза <<уос>.

учитывая колоссальную важность вопроса сохранности средств компенсационного фонда, Правлением Союза
<УОС>> было принято решение:

1, Выбрать мя открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещеНИЯ

вреда и средсгв компенсационного фонда обеспечения договорных обязательсrв АкционернОе ОбЩеСГВО

<<Альфа-банк>.

2, открыть генеральному дирекгору Союза <УОС>> Ренжину С.В. специальные счета мя размещения средств
компенсационных фондов Союза <<УОС>> в Акционерном общесгве <Альфа-6анк>>, имеюlлиЙ реЙтинг пО ТеМ

же показателям <<ДД>>/ что на б позициЙ выше рейтинга банка <<Открытие>>, и перевести сРедСтва
компенсационных фондов Союза <<УоС>> на эти специальные счета в Акционерное общесгво <<Альфа-банк>>.

итогп полсчета голосов :
Всего проголосовало: 754 (семьсот пятьдесят четыре) члена.
<<3а>> - 754 члена (5!,4О/о от общего чио,lа членов Союза <УОС>>)

<<Против>> - 0 членов (0О/о),

<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решплп:
бдоОрrr' дейсrвиЯ ПравлениЯ Союза <УраЛьское объединение сгроителей>>, протокол от 27,07,2аt7г., о выборе

кредитноЙ организациИ Акционерное общесrвО <Альфа-банК>> для открытия специальных счетов и размещения
средств компенсационного фонда возмещения вреда И средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательсгв.

вопDос N94, О наппввленпп свфенпй о прпнятьх рещенпях и ttoBbx редакцпЙ прпнятъх дОкУМеНТОВ
в орган надзоDа за самоDепlлпрYеD]ьlIqн оDганпзацпяIqи,
генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в, предложил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> принять решение о направлении документов Союза <уос> в орган надзора за самореryлируемыми

организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реесгр
самореryлируемых организаций,

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 754 (семьсот пятьдесят четыре) члена.
<<За>> - 754 члена (51,4Оlо от общего числа членов Союза <УОС>>)

<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Решение принято.
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Рещилп:
Уведомить орган надэора за самореryлируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным Общим
собранием членов до <06> авryста 2018г. вlиючительно,

итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителеЙ)
непосредственно на внеочередном Общем собрании.

Насгоящий протокол внеочередного общего собрания
составлен <02> авryсга 2018г.

членов Союза <<Уральское сгроителей>>

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза <<УОС>>:

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза <<УОС>:

l-]арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.
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