
Протокол внеочерqного Общеrо собрания членов Союза <Уральское объединение строителей>

протокол
внеочередного Общего собрания членов

Соtоза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <29> ноября 2018г.

Месго проведения: Россия, г. ЕкатеринбУРг, Ул. Бахчиванджи, д. 55а, 1 этаж (конференц-зал отеля <АнжЕло>>),

Дата проведения: 29 ноября 2018 года,
Время начала собрания: 14:00 месгного времени.
Время окончания собрания: 18:00 местного времени.

общее количество членов Союза <<уос>> на даry проведения внеочередного Общего собрания членов Союза: 1699

(Одна тысяча шесгьсот девяносто девять).
количесгво членов, зарегисrрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза: 122з

(Одна тысяча двести дЬадцаiь iри), из них по доверенности 1021 (Одна тысяча двадцать один), что сосгавляет

7t,9o/o от общего количества членов Союза,

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Царилунга А,А,

Бузолина Т.Ю,

председатель внеочередного Общего собрания членов Союза <уос>>:

секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза <<уос>>:

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза <<уральское объединение строителей>>,

2. Об угверждении Усгава Союза <<Уральское объединение строителей> в новой редакции,
з. Об угверждении Положения о Генерально" дйре*.оре iоюза <<уральское объединение сгроителей>> в новой

редакции.
4. об угверх(дении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Союза <уральское

объединение сгроителей>>,
5, Об рверждении Положения о членстве в Союзе <уральское объединение сгроителей>>/ в том числе о

требованиях к членам в новой редакции.
о, Оо рr"рждении Положения о размере/ порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<уральское

объединение сгроителей> в новой редакции.
7. Об угверЖдении ПолоЖения О Компенсационном фонде возмещения вреда самореryлируемоЙ организации Союз

<<Уральское объединение сгроителей>> в новой редакции,
в. Об угверждении Положения о проведении Союзом <уральское объединение сгроителей> анализа деятельности

своих членов на основании информации/ представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
9. об угверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательсrв

самореryлируемой организации Союз <<уральское объединение сгроителей>> в новой редакции.
10. об одобрении Рещения Правления Союза <<уральское объединение сгроителей>> <об rгверждении стандарта

союза оуральское объединение сгроителей>> <<общие требования к выполнению членами Союза <<уральское

объединение сгроителей>> работ по строительству, реконсгрукции, капитальному ремонry объекгов капитального

строительства>>, оформленное Протоколом Правления Союза <Уральское объединение сгроителей> от 29,11,2018г.

11. об одобрении Решения Правления Союза <уральское объединение сrроителей>> <об рверждении стандарта

союза <<уральское объединение сгроителейr> <<требования к выполнению работ по строительству/ реконструкции/
капитальному ремонry объекгов капитального строительства в часги соблюдения членами Союза <Уральское

объединение сгроителей>/ их специалистамИ и инымИ работниками членов Союза <<Уральское объединение

сгроителей>> стандартов на процессы выполнения работ по строительству/ реконструкции, капитальному ремонry
объекгов капитального строительства, угвержденных Национальным объединением строителей>>, оформленное

Протоколом Правления Союза <<Уральское объединение строителей> от 29.11.2018г.
ti, оО угверждении Положения о правлении Союза <Уральское объединение строителей>> в новой редакции,
1з. об угвер)(дении Положения о мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и основаниях их применения/

порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<уральское объединение сгроителей>> мер

дисциплинарного воздейсгвия в новой редакции.
t+. оо уrrеь*деrr' Положения об Общем собрании членов Союза <<уральское объединение строителей>> в новой

редакции.
is. оО угверждениИ ПоложениЯ о реестре членоВ Союза <Уральское объединение строителей>> в новой редакции.
16. об угверждениИ Положения о процедуре рассмотрения жалоб на дейсгвия (бездейсгвие) членов Союза

<Уральское объединение сrроителей> и иныХ обращений, посryпивших в Союз <Уральское объединение

сгроителей> в новой редакции,
17. об отмене дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реесrра
специалистов в обласги строительства.
18. об угверждении размера дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования.

19, О направлении сведений о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документоВ Союза <<Уральское

объединение сгроителей>> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.
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Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза <Уральское объединение строителей>

Вопоос N9 7. Об нзбранuп счетной коttпсспп текущего обаrcrо собрання членов Союза <<Ураllъское
о бъед п н е н п е аDо п тел е й >>.

ГенеральныЙ директор Союза <УОС>> Ренжин С,В., для ведения подсчета голосов/ предложил внеочередному
Общему 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;
З. Кирилюк Екатерину Назимовну.

итогп подсчета rоллосов:
Всеrо проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 122З членов (7!,9О/о от общего числа членов Союза <УОС>>)

<<Против>> - 0 членов (0Оlо),

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

Решили:
Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего внеочередного Обrлего собрания
членов Союза <<УоС>>:

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

Вопрос Il9 2, Об wверясдении Уоава Союза <<Уралъское объедпненпе ороптелей>> в новой оелакцни,
Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<УОС>> новую редакцию Усгава и предложил лвердить документ в представленной редакции.

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<За>> - 122З членов (7t,9o/o от общего чио,Iа членов Союза <УОС>>)

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

Решнлн;
Утвердить Усгав Союза <<Уральское объединение сгроителей>> в представленной редакции.

Вопрос N9 З. Об wверхсденип Положения о Генералъноъt лпректоре Союза <<Уралъское объедпненпе
строптелей>> в новой оедакцпп,
Генеральный директор Союза <<УОС> Ренжин С,В. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<УОС>> новую редакцию Положения о Генеральном дире}сгоре Союза <УОС> и предложил уrвердить документ в
представленной редакции.

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три),
<<За>> - 122З членов (7L,9o/o от общего числа членов Союза <УОС>>)

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

Решилп:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Союза <<Уральское объединение строителей>> в предсгавленной
редакции.

Вопоос N94. Об утвеохlденпи Полложения об обеспеченип имущеqвенной ответавеннооп членов
Союза <<УDалъское объелпненпе Фроптелей>> в новой редакuнп.
Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<УОС>> новую редакцию Положения об обеспечении имущественной ответсгвенности членов Союза <<УОС>> и
предложил уrвердить документ в представленной редакции.

итоги полсчета голосов:
Всего проголосовало: t22З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 122З членов (7I,9o/o от общего чио,Iа членов Союза <УОС>>)

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

Решплп:
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Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза <Уральское обьединение строителей>

утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственноfiи членов Союза <уральское объединение
сгроителей>> в представленной редакции.

ВОПРОС N95, Об утверхсденпп Положенпя о членстве в Союзе <<Уралъское объеапненпе ороителей>>- в
том чпсlле о требованпях к члленам, в новой редакцпи.
генеральный директор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> новую редакцию Положения о членстве в Союзе <<уос>>, в том числе о требованиях к членам и предложил
угвердить документ в представленной редакции,

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 122З членов (7t,9o/o от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Решение принято.

Решилп:
УтвердитЬ Положение о членстве в Союзе <Уральское объединение сгроителей>>, в том числlе о требованиях к
членам в представленной редакции,

Врпрос N96, об утвеохс4енпи Положения о разлtере пооядке оасчета и vплатЫ взносоВ членамП
союза <<уоалъское объеааненпе стронтелей>> в новой редакцпп,
генеральный директор Союза <<уос> Ренжин С.в, предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское
объединение сгроителей> и предложил угвердить документ в представленной редакции.

итогн подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три),
<<3а>> - 122З членов (71,9o/o от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Речrение принято.

Решнли:
утвердить Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<уральское объединение
сгроителей>> в представленной редакции.

вопDос N97. об lпвеоя<денпи Поlтожения о Коtqпенсационном фонде возмещенпя воеда
самореruлируемой органпзацпп Союз ,rуралъское объедпнение ароителей>, в iовой рйiiiиi, -ГeнepальньlЙдИpeКтopСoюза<УoC>PeнжинC,B.пpедсгаBИлBнeoчеpeднoм@сoюза
<<уос>> новую редакцию Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда самореryлируемой организации
Союз <<УралЬское объединение строителей> и предложил угвердить документ в представленной'редакциЙ.

итогп подсчета голосов :
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<За> - 122З членов (7I,9o/o от общего числа членов Союза <УОФ)
<<Против>> - 0 членов (0Оlо),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Решение принято.

Решнлп:
УтвердитЬ ПоложениЯ о КомпенсационноМ фонде возмещения вреда самореryлируемоЙ организации Союз
<<Урал ьское объеди нен ие сгроителей>> п редста влен ной редакци и,

ВопDос N98, об утверхаенпп Положенпя о проведенпп Союзорt <<Уралъское объедпнение ароителей>>
dнолизё, д€ят€лънос7и свопх членов нi, основонпп пнфоDмацип преастаgляемой пмп в борме отчетов
в новой редакцнп,
генеральный директор Союза <уос> Ренжин С.в, предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> новую редакцию Положения о проведении Союзом <<уос> анализа деятельности своих членов на основании
информациИ/ представляемой ими в форме отчетов, и предложил rгвердить документ в представленной редакции.
итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<За>> - 122З членов (7t,9o/o От общего числа членов союза <уос>>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Решение принято.
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Решплп:
Утвердить Положение о проведении Союзом <<Уральское объединение сгроителей> анализа деятельности своих
членов на основании информации/ представляемоЙ ими в форме отчетов в предсгавленноЙ редакции.

Вопоос N99. об утвеохсденпи Положения о Компенсационнорt бонле обеспеченпя договооньtх
обязательств самопеtулпруеrлой организаuни Союз <<уоаллъское объелпнение оооптелей>> в новой
Dедакцпи.
Генеральный директор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<УОС>> новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательсгв
СамОРеryлируемоЙ организации Союз <УОС> и предложил угвердить документ в представленноЙ редакции.

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 122З членов (7t,9o/o от обшего числа членов Союза <УОС>>)

<<Против>> - 0 членов (0О/о),

<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Речrение принято.

Решшlп:
Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательсгв самореryлируемой
организации Союз <Уральское объединение строителей>> в представленной редакции,

ВОпрос I!97O, Об о it Решення Правленпя Союза <Уоалъское объедпненпе qроителей> <<Об

WВеD'J<Денпи стандарта Союза <<Уральское объединенпе ФооителеЙ>> <<Обшие требовання к
ВЬtпОлненпю членаIqп Сою3а <<УDалъское объединенпе dронтелеЙ>, работ по аDоптельФвYr
Dеконструкцпп, капптальноIqV Dемонru объ€ктов капнталъного ороптелъова>>, оформленное
Протоколоtq Правленпя Союза <Уралъское объедпненпе строптелей>> от 29,77,2078г,
ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<УОС>> Решение Правления Союза <<УОС>> <Об rгверх(дении стандарта Союза <<УОС> <<Общие требования к
Выполнению членами Союза <УОС> работ по строительству/ реконструкции/ капитальному ремонry объекrов
капитального строительсгва>, оформленное Протоколом Правления Союза <<УОС> от 29.11.201Вг. и предложил
одобрить указанное Решение.

итогн подсчета rолосов :
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<За>> - 122З членов (7t,9o/o от общего числа членов Союза <УОС>>)

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

Решилн:

ОдОбрить Решение Правления Союза <<Уральское объединение сгроителей> <Об рверждении стандарта Союза
<УРаЛЬСКОе Объединение сгроителеЙ>> <Общие требования к выполнению членами Союза <<Уральское объединение
СГРОИТеЛеЙ>> работ по строительству/ реконструкции, капитальному ремонry объекгов капитального
СТРОИТеЛЬСТВа>>, оформленное Протоколом Правления Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>> от 29.11.201Вг.
в представленной редакции.

ВОПРОС Il977, Об одобренип Решения Правленпя Союза <<Ураллъское объедпнение ароителей>> <Об
WВеР}КДеНПП СrанДаDта Сою3а <<yDarlbcKoe объединение dроителеЙ>> <<ТDебования к вьIполненпю
DабОТ ПО Сгооителъствv реконстрvкцпи капнталъноъtу оемонry объектов капиталъного ороптеллъова
В ЧаСТП Соблюленпя членами Союза <<Уралъское объедпненпе ароптелей>> пх спецпалиоами п
ПНЬllqП оаботнпкамп членов Союза <<Уралъское объедпненне ароптелеЙ>> аандартов на пооцессы
выполнения Dабот по стDоительсrву реконстрvкции капптальномч ремонru объектов капитальноrо
стDоателъства lrтвеDкденньх национальныtt| объединением стооителеЙ>>, офоDмленное Протоколо||
Пра вленпя Союза <<Уралъское объелп нение оооителей >> от 29. 7 7, 20 78г,
ГеНеРаЛЬныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> Решение Правления Союза <Уральское объединение строителей>> <об уrвер)dдении стандарта Союза
<<УРаЛЬСКОе объединение сгроителей> <Требования к выполнению работ по строительству/ реконструкции|
КаПИТаЛЬНОМУ реМонry объекгов капитального строительства в части соблюдения членами Союза <<Уральское
Объединение строителеЙ>>/ их специалистами и иными работниками членов Союза <Уральское объединение
СГРОИТеЛеЙ>> Сгандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонry
Объекгов капитального строительства, rгвержденных Национальным объединением сгроителей>>, оформленное
Протоколом Правления Союза <<Уральское объединение строителей>> от 29.11,201Вг. и предложил одобрить
указанное Решение.

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 122З членов (7t,9o/o от общего чио,lа членов Союза <УОС>>)

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

Решилп:
Одобрить Решение Правления Союза <Уральское объединеЁие строителей)> <Об рверждении стандарта Союза
<уральское объединение строителей>> <<требования к выполнению работ по строительству, реконструкции/
капитальному ремонry объекrов капитального строительства в части соблюдения членами Союза <Уральское
объединение строителей>>/ их специалистамИ и инымИ работниками членов Союза <Уральское объединение
сгроителей>> стандартов на процессы выполнения работ по строительству/ реконструкции/ капитальному ремонry
объекгов капитального строительсгва/ угвержденных Национальным объединением строителей>, оформленное
ПротоколоМ ПравлениЯ Союза <<УраЛьское объединение строителей>> от 29.11,2018г. в предсrавленной редакции.

ВопD9t9 N972. об wвеп*,,, Положенпя о пп^,, - Союза <<Уралъское объе - - -, ароптелей> в
новой оедакцпн.
генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<Уос)> новую редакцию Положения о правлении Союза <УоС>> и предложил угвердить документ в предсгавленной
редакции,

итогп подсчета rолосов :
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 1223 членов (7L,9o/o от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решплп:
Утвердить Положение о правлении Союэа <<Уральское объединение строителей> в представленной редакции,

ВОПРОС ll973, Об rтвеох<денпн Положенпя о меоах дпсципланарного возаейовия- порядке п
основанпях их пDпмененпя, порядке рассмотренпя дел о пDимененпп к членам союза <<Уралъское
объедпненпе стооптелей>> мео zпсцпплпнарного воздейавпя в новой Dеzакцип.
генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в, предсrавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения/
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<уральское объединение сгроителей> мер
дисциплинарного воздейсгвия и предложил угвердить документ в представленной редакции,

итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<3а>> - 122З членов (7|,9О/о от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %),
Рецrение принято.

Решплп:
утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздейfiвия/ порядке и основаниях их применения/ порядке
рассмотрения дел О применении к членам Союза <<уральское объединение сгроителей> мер дисциплинарного
воздейсгвия в представленной редакции,

вопDос Л1911, об rтвеох<денпи Положенпя об общем собранпи членов союза <<уоалъское объеааненпе
оооптеллей>> в новой рцакцнп
генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> новую редакцию Положения об Общем собрании членов Союза <уос>-и предложил rгвердить документ в
представленной редакции.

итогп подсчета rолосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<За>> - 122З членов (71,9О/о От общего числа членов Союза <уос>)
<<Против>> - 0 членов (0Оlо),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Речrение принято.

Решплп:
УтвердитЬ Положение об ОбщеМ собрании членоВ Союза <Уральское объединение строителей>> в предсrавленной
редакции.

Вопрос N9!5, об цверх<леннп Положенпя о рееаре членов союза <Уралъское объелпненпе
ароптелей>> в новой рфакции.
генеральный директор Союза <<уос> Ренжин С,в. предсrавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>> новую редакцию Положения о реестре членов Союза <уос> и предложйл л"ердить документ в
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представленной редакции.

итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три),
<<3а>> - 122З членов (7!,9О/о От общего числа членов Союза <уос>)
<<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Решение принято.

Решпли:
УтвердитЬ Положение о реестре членоВ Союза <<Уральское объединение строителей>> в представленной редакции,

В9ПРОС. 11976. Об УТВеРХ<денпи Положенпя о процедуре рассмотоенпя жалоб на действпя(6"rо.йпrr.) un"ro" Conr" oYo"n""*o" о6r.оrr.""" поiЙi о,
в Соtоз <<уоалъское объелиненпе оооптелей>> в новой оедакцпн,
генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. предсгавил внеочередному Общему собранию членов Союза
<уос> новую редаКцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на дейсгвия (бездейЬвие) членов Союза
<<уос>> и иныХ обращений, посгупившиХ в СоюЗ <<уос>> и предложил угвердить документ в предсгавленной
редакции.

итогн подсчета голосов:
Всего проголосовало: 1223 (Одна тысяча двести двадцать три).
<За> - 122З членов (7L,9o/o от общего чио.Iа членов Союза <УОС>>)
<<Против>> - 0 членов (0Оlо),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Рецrение принято.

Решплп:
утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на дейсrвия (бездейсгвие) членов Союза <уос>> и иных
обращений, поступивших в Союз <<Уральское объединение сгроителей> в новой р"д.*цrr,

Вопрос ц977. об отмене допоllннтелъного целевого взноса на обеспеченпе велеНия п оазвптпе
нацноналъного оееара специалпоов в области ароптелъова,
генеральный диреlfiор Союза <уос>> Ренжин С.в. напомнил внеочередному Общему собранию членов Союза
<<уос>>, что дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестраспециалистов в обласги строительстВа был введен решениеМ общего собрания членоВ Союза <<12> апреля 2018г. и
его размер был усгановлен в зависимости от размера установленного в положении о формах, размерах и порядке
уплаты отчислений самореryлируемых организаций, основанных на членстве пrц, оaущейвляюlлих строительство/на нуждЫ АссоциациИ <<ОбщероссиЙская негосУдарсгвенная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей <<НационаЛьное объедИнение самореryлируемых организаций, оёноrrr,* *а
членстве лиц/ осущесrвляющих строительство> на срок/ до момента перелверждения вышеуказанного положения.

генеральный директор Союза <уос>> Ренжин С.в, сообщил/ что выщеуказанное положение переугверждено
ВсероссийскиМ сьездоМ самореryлируемых организаций/ основанных на членстве лицt осуществляющих
строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекrов капитального строительства и новой редакциейположения такой взнос не предусмотрен. В связи с этим Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в.
предложил внеочередному Общему собранию членов Союза <<уос>> отменить дополнительный целевой взнос на
обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в обласги'сгроительства.

итогп подсчета голосов :
Всеrо проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<]а> _ 122З членов (71,9o/o От общего чисJIа членов Союза uybCrr)
<<Против>> - 0 членов (0Оlо),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Рещение прпнято.

Решплн:
отменить дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов
в обласги строительства,

ВопDос N978! об wверх<ленпи оазмера лополнптелъного целевого взноiа в фонд коллектнвного
стDахованпя,
Генеральный директор Союза <УоС>> Ренжин С,В., доложил внеочередному Общему собранию членов Союза <<УоС>>
о том/ что исходя из задачи экономного расходования денежных qредсгв Союза <<УоС>, на период с 01.01.2019г. по
З1.12.2019г. имеется возможностЬ установить размер дополнительного целевого взноса в фонд коллективного
страхования в размере б 000 (шесгь тысяч) рублей.
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Июгп подсчетQ голлосов :
Всего проголосоЕало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три),
<<!а> - 122З членов (7!,9О/о от общего чиоlа членов Союза <УОС>)
<<Против> - 0 членов (0Оlо),
<<Воздержался)D - 0 членов (0 О/о),

Рещение принято.

РЕlЦИЛИ: УтвердитЬ на периоД с 01.01.2019г, по З1.12.2019г, размеР дополнителЬного целевого взноса в фонд
коллективнОго страхования в размере б 000 (шесть тысяч) рублей.

ВQпоос Il979. О напоаменпп сFе4енпй о прпнятъж реuе"нпях п цовых оепакйпй попнятыl(лоtсvментов
В ОРГаН НаД:rОDа 3а СаМОРеryЛПРУР|.IЬlМП ОDГаНП1аЦПЯМrr,
ГенеральныЙ директоР Союза <<УОС>> РенжиН С.В. предложил внеочередному Обшему 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 государсгвенный реесгр
самореryлируемых организаций,

итогп подсчета голоав:
Всего проголосовало: 122З (Одна тысяча двести двадцать три).
<<|а>> - 1223 членов (7L,9o/o от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против> - 0 членов (0%),
<Воздержался> - 0 членов (0 о/о).

Рещение принято.

Рещuлн:
УведомитЬ орган надзОра за самоРеryлируемыМи организаЦиями О решениях, принятых внеочередным Общим
собранием членов до <<04>> декабря 2018г. включительно.

Итоги голоСованиЯ по вопросаМ повесткИ дня доведены до сведения членов Союза (их предсгавителей)
непосредственно на внеочередном Общем собрании.

насгоящий Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза <<уральское
составлен <29> ноября 201Вг. 4

сгроителей>>

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза L{арилунга А,А.

Бузолина Т,Ю.секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза <<уос>>:
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