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протокол
ежегодного Общего собрания членов

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <<12>> апреля 201Вг.

Месго проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.55а, 2 этаж (конференц-зал отеля <АНЖЕПО>).

flaTa проведения: 12 апреля 2018 года.
Время начала собрания: 14:З0 месгного времени.
Время окончания собрания: 17:.54 местного времени.

Общее количество членов Союза <УОС>: 1З99 (Одна тысяча триста девяносто девять),
Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 998
(девятьсот девяносто восемь), что составляет 7L,3o/o от общего количества членов Союза.

Кворум имеетQя. Собрание право}rочно.

Председатель Общего собрания членов Союза <УОС>>:

Секретарь Общего собрания членов Союза <УОС>:

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза <Уральское объединение строителеЙ>>.

2. Об гверждении отчета Правления и Генерального дирекгора Союза <<Уральское объединение строителеЙ> за
2017 год.
3. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>.
4. Об уrверж,дении отчета Ревизионной комиссии Союза <Уральское объединение строителей> за 2017 год.
5. Об угверждении отчета исполнения сметы Союза <<Уральское объединение строителеЙ> за 2017 год.
6. Об угверждении сметы Союза <Уральское объединение строителеЙ>> на 2018 год,
7. О введение дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра
специалистов в области строительства и об определении его размера.
8, Об уполномочивании Генерального дирекгора Союза, в случае возникновения необходимости пополнения
средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средсгв
Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членОв

Союза.
9. О направлении сведений о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документов Союза <<Уральское

объединение строителей> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

Повестку дня утвердили единогласно.

Вопоqс Il9 7. Об,пзбранпп влетной коl]псспп текуцего общеrо собDанuя ,.иенов Союза <Уоальское
о б ъ ы п н е н а е .стро п тел е й >>,

Генеральный дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В,, для ведения подсчета голосов, преможил Общему собранию
членов Союза <УОС> избрать в сосгав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза <УОС>:

1. Кочеву Веру Александровну - председатель счетной комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
З. Бузолину Татьяну Юрьевну,

итогп подсчета rалоов:
Всего проголосовало: 998 (flевятьсот девяносто восемь) членов.
<За> - 998 членов (7!,3О/о от общего числа членов Союза <УОС>)
<Против> - 0 членов (0%),
<Воздержался> - 0 членов (0 %),
Реrцение принято.

Решп4п:
Избрать, мя ведения подсчета голосов, в состав счетноЙ комиссии текллего общего собрания членов Союза
<<УоС>>:

1. Кочеву Веру Александровну - председатель счетноЙ комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Бролину Татьяну Юрьевну.

вопDоЕ N9,2. Об утвеохсденпп отчета Поеменпя а Генералъного дпректооа Союза <Уоалъское
объеданенне аооптелей> за 2о77 год.
Председатель Правления Союза <<УОС> L|арилунга А.А. и генеральный дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В.

доложилИ ОбщемУ собраниЮ членов Союза <УоС>> об итогах работы Союза <<Уральское объединение строителей>>

за 2017 год и предлОжил уrвердИть отчеТ ПравлениЯ Союза <<уос>> и Генерального директора об итогах работы за

2017 год.



Протокuт ежегодного ОЙцего собрания членов Союза <Уральское обьqинение строителей>

итога поzсчета гоlлосов :
Всего прогоrlосовало: 998 (flевятьсот девяносто восемь) членов.
<3а> - 998 членов (7L,3o/o от общего числа членов Союза <УОС>)

<Против>> - 0 членов (0О/о),

<Воздержался)D - 0 членов (0 %).
Рецlение принято.

Решплп:
утвердить отчет Правления и Генерального дирекrора Союза <<уральское объединение строителей>> об итогах

работы за 2017 год.

ВопDос I!93, об пзбоанпп тайньIм mпосованпеh] членоВ Правленпя сою3а <Уоальское объедпненпе
стооптелей>,
Бцераr"-rrй дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов Союза <уос> о том, что

необiодимо провести выборы членов Правления Союза <уос>> в связи с истечением сроков полномочий.

ГенеральныЙ дирекгоР Союза <<УоС>> РенжиН С.В, доложил Общему собранию членов Союза <УоС>> о том, что у
ФедующиХ членов Правления Союза <<УОС> истекает срок полномочий:

1. [Целоков АлексеЙ Николаевич;
2, Топорков АндреЙ Геннадьевич,

Председатель Правления Союза <УоС> ljарилунга А.А. и генеральный диреýор Союза <Уос)> Ренжин С.В.

пiйоiил" Обйему собранию членов Союза <уос>> начать процедуру тайного голосовttния по выборам членов

Правления Союза uiq6u полномочия которых истекают, напомнив общему собранию чл_енов Союза <УОС>> о том,

что количество членов Правления Союза <уос>> в соответствии с Уставом Союза <уос> должно составлять не

менее чем 7 человек.
в соответсrвии с Уставом Союза <уос>>, решение Общего собрания по вопросам избрания тайным голосованием

членоВ Правления Союза <УоС>>, принимается квалифицированным больtлинством голосов в 70о/о (Семцесят

процентов) от общего количества членов Союза <уос>>.

flля проведения голосования Ренжин С.в. преможил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для

тьйногъ голосования, вьщанными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза <(уос>>,

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

поопе заопуlливания выступления кандидатов, rолосовали тайныtt голоGовiнием.
оощее йичество членов союза ,.Уос> на момент голосования: 1399 (Одна тысяча тр,исга девяносто девять),

В голосовании приняло участие 998 (Девятьсот девяносто восемь) членов Союза <<УоС>>/ что составляет 71,30/о от

общего количества членов Союза <УОС>.

Счетной комиссией Союза <<УоС> выдано 998 (Девятьсот девяносго восемь) бюллетеней.

СчетноЙ комиссиеЙ Союза <УОС> получено 990 (Девятьсот девяносто) бюллетенеЙ.

Счетной комиссией Союза <<уос> не получено 8 (Восемь) бюллетеней, 1 (Олин) бюллетень пршнан

недейсгвительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатаl"l тайного голосования :

- lllелоков длексей Николаевич 980 (Девятьсот восемьдесят) голосов| или 70о/о от общего количества членов

Союза <Уос>.
- Топорков Дндрей Геннадьевич 9В2 (Девятьсот восемьдесят два) голоса, или70,2О/о от общего количества членов

Союза <<Уос>>.

Таюке Генеральный дирекгоР Союза <УоС>> РенжиН С.В. доложИл ОбщемУ собраниЮ.членоВ Союза <уос> о том,

что на основании положения о Правлении Союза <<Уральское объединения строителей> с 01.07.2017г, Правление

формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза,

а также независимых членов.

НезависимыМи членамИ считаютсЯ лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, её членами, а

также НациОнальныМ объединением строителей. Независимые члены должны составлять не менее одной трети

членов Правления.

Генеральный дирекгоР Союза <УоС>> Ренжин С.В. доложил обЩему собранию членов Союза <<уос> о том, что

следующие члены правления по состоянию на 12 апреля 2018г., прекратили свои трудовые отношения с членами

Союза <<уос>> и не связанЫ трудовымИ отношениямиЪ Союзо". а таloке Национальным объединением строителей:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2, Шуплецов Денис Юрьевич.

З. lJ-|елоков Алексей Николаевич

Решплп:

избрать в качестве членов Правления Союза <уральское объединение строителей> с 12 апреля 2018г, следуюlцих

лиц:
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N9
п/п

Фио !ата избрания в члены
Правления

НезависимыЙ/ЗависимыЙ член Правления,
название организации

1 [.{арилунга Александр
Александрович-
председатель Правления
Союза <<УоС>

Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
17.0З.2017г.

независимый

2 Малютин Денис
Владимирович

Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
25,04.2014г.

3ависимый, главный инженер ООО СК
<УралКапСтрой>>, дейсгвуюtций на основании

доверенности.

з Шуплецов flенис Юрьевич Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
20.02.2015г.

независимый

4 Бабкин Сергей
валентинович

Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
22,04,20tбг,

3ависимый, дирекгор ООО ПКФ
<<Элекгромонтаж>>, действующий на

основании устава.

5 Бунина Оксана Ивановна Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
17.0З.2017г,

3ависимый, Коммерческий дирепор ООО 3МК
"Меткор", деЙсгвующий на основании

доверенности.

6 Савченко Валерий Иванович Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
17.0З.2017г.

ЗависимыЙ, Замесгитель директора по
правовым вопросам ООО УК <<Троя>>,

дейсrвующий на основании доверенности,

7 Соседов Сергей Евгеньевич Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
|7,0З,20|7r.

ЗависимыЙ, ИсполнительныЙ дирекгор ООО
"Уралспецэнергоремонт-И нжи н иринг",

дейсгвующий на основании доверенности.

8 lЛелоков Алексей
николаевич

независимый

9 Топорков Андрей
Геннадьевич

3ависимыЙ, директор ООО <ПГС-КОМ>,

дейсгвующий на основании устава.

Протока1 Фкеrодного Общеrc собрания членов Союза <Уральское объединение ороttтuвй>

1. [Щелоков АлексеЙ Николаевич;
2, Топорков Андрей Геннадьевич,

На основанИи выше изложенногО с 12 апрелЯ 2018г. Правление союза <<Уральское объединение сгроителей>>

сформировано следующем составе:

Вопоос Ng4, об WвеDжденпп отчетd РевпзпоttнQй коr,rпсспп союза <<уDdлъское объеапненпе
аропrелей> за 2Ol7 год,
@УoC>БaталoBaН.A.пpeдстaBилаo6ЩeмyсoбpaниючлeнoвCoюза<УoC>oтчeт
ревизионной комиссии Союза <уральское объединение строителей> за 2017 год и предложила угвердить

документ.

итогн подсчета rолосов:
Всеrо проrолосовало: 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.
<За>> - 997 членов (7L,2o/o от общего чисrlа членов Союза <УОФ)
<<Против>> - 1 член (0,1Оlо от общего числа членов Союза <<УОС>),

<Воздержался> - 0 членов (0 О/о).

Рещение принято.

Решнлп:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза <<Уральское объединение сгроителей> за 2017г.

ВопDос I!9 5, об Wвержденпп отчета пспоrlнеr]пя cЩeTbl союза <<Уральское объедпненпе
строптелей>> за 2077 rол,
@УoO>БатaлoваН.A.пpeдставиланаo6сpцдeниeo6щeгoсoбpaнияЧлeнoBCoюза
<<уос> отчет исполнения сметы Союза <<Уральское объединение строителей>> 3а 2017 год и предложила угвердить

документ.



Протокал ежегодноrо Обцего абрания членов Союза <Уральское объединение ороитапей>

итогп подсчета toltocoB :
Всего проголосовало: 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.
<3а>> , 998 членов (7L,3o/o От общего чисrlа членов союза <уос>>)

<Против> - 0 членов (0Оlо),

<<Воздержался> - 0 членов (0 О/о),

Решение принято.

Реuuлп:
утвердить отчет исполнения сметы Союза <уральское объединение строителей> за 2017 год.

Вопрос Ng 6, об утвержденпп сметЫ Союза <<Уралъское объелпнеНпе ароптеЛей> на 2078 год,

@<Уoс>PeнжинC'B.пpeдсгаBилnpoeктсмeтьtСoюза<Уpальскoeoбъeдинeниe
сгроителей>> на 2018 год и предложил угвердить документ.

итогu подсчета голосов:
Ьсего проrолосовало: 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.
<<За>> - 998 членов (7!,ЗО/о От общего чисJlа членов Союза <уос>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о),

Решение принято.

Решплн:
Утвердить смеry Союза <Уральское объединение сгроителей>> на 2018 год.

Вопрос N9 7. О введенпе дополнптельногО целевогО взноса на обеспеЧенпе ведеНпя и Dазвптпе

нацноналъноrо реестоа спецпалпоов в областп стооптелъства и об определенин его раз}rера.

генеральный диреlсор Союза <<уос>> Ренжин С.в. доложил очередному Общему собранию членов Союза <уос> о

том, что реryлярно на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в обласги

строительства будrг отчисrlяться целевые взносы исходя из численности членов самореryлируемой организации

Союз <<УоС>>.

генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С.в. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза

<уос>> ввестИ с <12> апреля 2018г. дополнительныЙ целевоЙ взнос на обеспечение ведения и развитие

национального реесrра специалистов в обласги строительства и установить размер такого взноса в зависимости

от размера установленного в положении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений самореryлируемых

орiанизациЙ, основанных на членстве лиц/ осуществляюlлих строительство, на нужды Ассоциации

uьощ"роi.rй.*чо ,"rо.ударственная некоммерческая организация * общероссийское отраслевое объединение

работодателей <национальное объединение самореryлируемых организаций/ основных на членстве лиц,

осуществляюlцих строительство>> и угвержденным Всероссийским сьездом самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляюцlих строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объепов

капитального строительства, на срок, до момента переугверх(дения выше указанного положения.

итогп поzсчета rолосов:
Всего проголосовало: 998 (девятьсот девяносто восемь) членов,
<<3а>> - ý95 членов (7L,to/o От общего числа членов Союза <уос>)
<<Против>> - З членов (0,2О/о),

<<Воздержался)> - 0 членов (0 О/о),

Решенпе принято.

Решплп:
Ввесги с <<12>> апреля 2018г. дополнительныЙ целевоЙ взнос на обеспечение ведения и развитие Национального

реесгра специалистов в обласги строительства и усгановить размер такого взноса в зависимости от размера

установленНого в полоЖении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуlцествляюцlих сгроительство/ на н}Dцы Ассоциации <<Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - оЬщероссийское отраслевое объединение работодателей
<национальное объединение самореryлируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляюlлих

строительство> " й"ер*деrным' Всероссийским сьездом самореryлируемых организаций/ основанных на

членстве лиц, осуществляюlлих строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов капитального

fiроительства/ на срок/ до момента переугверждения выше указанного положения,

Вопоос N9 8, Об vполномочаванпп Генералъного дпоеtоора Союза в опччае вознпкновенпя

""обrо 
, - попffiонного фон , (Коtqпенсаuпонных фОН | СОЮЗа

поопзвестп пополнБ7Бiов йiпенсацпонного фон , (КоtqпенсаuпОННЫХ фОН-ОВ' СОЮ3i' ЗО

счет накопленнъх ранее взносов всех чтенов Союза,

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С,в" доложил Общему собранию членов Союза о том/ что в Союзе из

ранее произведенных взносов всех членов Союза накоплены целевые денежные средства на страхование

iрайаri*ои оiчеrсr"е"rости членов Сро перед третьими лицами/ а также из всех взносов членов Союза

фор"иро"ан резерв Правления Союза. Учитывая достаточность денежных средств/ ранее посryпивших от
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взносов всех членов Союза и чтобы избежать возможных дополнительных рас(одов членов Союза, Генеральный

директор Союза предложил Общему собранию членов Союза уполномочить Генерального дирекгора СОЮЗа

Ренжина С.В. в сJIучае возникновения необходимосги пополнения средсгв Компенсационного фонда
(Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средств Компенсационного фонда (Компенсационных

фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.

Итоги подсчета голоgов :
Всеrо проголосовало: 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.
<<3а>> - 998 членов (7I,ЗО/о от общего числа членов Союза <УОС>>)

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

Решение принято.

Реuплп:
уполномочить Генерального дирекгора Союза, в случае возникновения необходимости пополнения средсгв
компенсационного фонда (Компенсационных фонлов) Союза, произвести пополнение средсгв Компенсационного

фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.

Вопрос N99, О напраыленпп сЕаенпЙ о поп_нятъх решенпях п новых оедакцпй попн|тыхдоку,менrов
в ор га н над:, ора за cia r] ореryл п Dve м bI tbt н о Dга н п за ц пя м а.
Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил 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.

Итоrп подсчета голлоФв :
Всего проголосовало: 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.
<3а>> - 998 членов (7L,3o/o от общего числа членов Союза <УОС>>)

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

Рещение принято.

Решнлп:
Уведомить орган надзора за самореryлируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов
до <<17> апреля 201Вг. включительно.

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

НасгоящиЙ Протокол Ежегодного Общего собрания членов Союза <Уральское объединение сгроителеЙ>
составлен <12> апреля 2018г.

Председатель Общего собрания членов Союза <УОС>: ljарилунга А,А,

Бузолина Т,Ю,

й

Секретарь Общего собрания членов Союза <<УОС>: .--1-7 А-ýfr@,-t -
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