
Протокол внеочередного общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей»

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов 

Союза «Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург «20» октября 2016г.

Место проведения: Россия, г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д.55а, (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).
Дата проведения: 20 октября 2016 года.
Время начала собрания: 11:15 местного времени.
Время окончания собрания: 12:45 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 400 (Четыреста членов).
Количество членов, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза «УОС»: 
284 (двести восемьдесят четыре), что составляет 71% 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 Зарипова К.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Уральское объединение 
строителей».
2. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 
«Уральское объединение строителей».
3. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве Союза «Уральское объединение строителей».
4. О дополнении перечня видов работ видами работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов использования атомной 
энергии.
5. Об утверждении требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии.
6. Об одобрении действий и решений Правления Союза «Уральское объединение строителей», Генерального 
директора и аппарата Союза «Уральское объединение строителей», принятые ими в условиях, когда внутренние 
документы Союза Общим собранием членов еще не были приведены в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, и при этом принятые во исполнение требований законодательства Российской Федерации 
в период после вступления в силу Федерального закона Ю72-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и до момента 
приведения документов Союза в соответствие с законодательством Российской Федерации.
7. О направлении сведений о принятых решениях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Во п р о с  № 1. Об утверждении положения о компенсационном Фонде возмещения вреда Союза 
«Уральское объединение строителей».
Ведущий специалист по общественным и корпоративным коммуникациям Союза «УОС» Мальцев А.Ю. представил 
внеочередному общему собранию членов Союза «УОС» проект положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда Союза «УОС» и предложил утвердить документ в предложенной редакции.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

1.1. Утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Уральское объединение 
строителей».

Во п р о с  №  2. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «Уральское объединение строителей».
Ведущий специалист по общественным и корпоративным коммуникациям Союза «УОС» Мальцев А.Ю. представил 
внеочередному общему собранию членов Союза «УОС» проект положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» и предложил утвердить документ в предложенной редакции.
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Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

2.1. Утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Уральское 
объединение строителей».

Вопрос № 3. Об утверждении в новой редакции положения о членстве Союза «Уральское 
объединение строителей».
Ведущий специалист по общественным и корпоративным коммуникациям Союза «УОС» Мальцев А.Ю. представил 
внеочередному общему собранию членов Союза «УОС» проект положения о членстве Союза «УОС» и предложил 
утвердить документ в предложенной редакции.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:
3.1. Утвердить положение о членстве Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос  № 4, О дополнении перечня видов работ видами работпо строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающие влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии.
Руководитель департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилова Ю.Ю. предложила внеочередному 
общему собранию членов Союза «УОС» дополнить перечень видов работ видами работ, по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающие влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

4.1. Дополнить перечень видов работ видами работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов использования атомной 
энергии.

Вопрос  № 5. Об утверждении требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
оказывающие влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
Руководитель департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилова Ю.Ю. представила внеочередному 
общему собранию членов Союза «УОС» проект требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающие 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и предложила утвердить документ в 
предложенной редакции.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

5.1. Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии.
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Вопрос №6. Об одобрении действий и решений Правления Союза «Уральское объединение 
строителей». Генерального директора и аппарата Союза «Уральское объединение строителей», 
принятые ими в условиях, когда внутренние документы Союза Общим собранием членов еше не 
были приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации, и пои этом принятые 
во исполнение требований законодательства Российской Федерации в пеоиол после вступления в 
силу Федерального закона Ы372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный колене 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фепеоаиии». и до момента 
приведения документов Союза в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
Председатель правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и ведущий специалист по общественным и корпоративным 
коммуникациям Союза «УОС» Мальцев А.Ю. предложили внеочередному общему собранию членов Союза «УОС» 
одобрить действия и решения Правления Союза «УОС», Генерального директора и аппарата Союза «УОС», 
принятые ими в условиях, когда внутренние документы Союза Общим собранием членов еще не были приведены 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, и при этом принятые во исполнение требований 
законодательства Российской Федерации в период после вступления в силу Федерального закона М372-Ф3 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», и до момента приведения документов Союза в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

6.1. Одобрить действия и решения Правления Союза «Уральское объединение строителей», Генерального 
директора и аппарата Союза «Уральское объединение строителей», принятые ими в условиях, когда внутренние 
документы Союза Общим собранием членов еще не были приведены в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, и при этом принятые во исполнение требований законодательства Российской Федерации 
в период после вступления в силу Федерального закона М372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и до момента 
приведения документов Союза в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Вопрос №7. О направлении сведений о п р и н я т ы х  решениях в орган надзора за самооегулируемыми 
организациями.
Ведущий специалист по общественным и корпоративным коммуникациям Союза «УОС» Мальцев А.Ю. предложил 
внеочередному общему собранию членов Союза «УОС» направить сведения о принятых решениях в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями.

Итоги подсчета голосов:
Всего проголосовало: 284 (двести восемьдесят четыре) члена.
«За» - 284 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:
7.1. Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным общим 
собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» до «25» октября 2016г. включительно.

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

Настоящий протокол ежегодного общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» составлен 
«20» октября 2016 года.

Решили:

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»: Царилунга А.А.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»: Зарипова К.В.
/


