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ПРОТОКОЛ 

Ежегодного Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                           «25» мая 2010 г. 

 

Общее количество членов НП «УОС»: 193 (Сто девяносто три) 

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в Ежегодном Общем собрании членов Партнерства: 137 

(Сто тридцать семь), что составляет 71% от членов Партнерства. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:   Царилунга А.А. 

 

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:   Чижевская Е.А. 

 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления СРО НП «УОС» об итогах работы за 2009 год; 

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии;  

3. Об Утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;  

4. Об утверждении нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к 
сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей», в соответствии с 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624;  

5. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624;  

6. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №48 от 03.02.2010 года);  

7. Об утверждении новой редакции Раздела I Правил Саморегулирования. Требования о страховании членами 
НП «УОС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  

8. Об уведомлении органа надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим 
собранием членов НП «УОС». 

 
 

Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления СРО НП «УОС» об итогах 
работы за 2009 год. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» об итогах работы НП 
«Уральское объединение строителей» за 2009 год и предложил утвердить отчет Генерального директора и 
Правления СРО НП «УОС» об итогах работы за 2009 год. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 137 членов (100% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 71% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %). Решение принято. 

Решили: 

Утвердить отчет Генерального директора и Правления СРО НП «Уральское объединение строителей»» об итогах 
работы за 2009 год. 

 

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общему собранию членов НП «УОС» 
отчет Ревизионной комиссии и предложил утвердить документ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 136 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 70% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 членов (1%). Решение принято. 
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Решили: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии. 

 

Вопрос № 3. Об Утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общему собранию членов НП «УОС» 
годовую бухгалтерскую отчетность и предложил утвердить документ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 135 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем 
собрании членов НП «УОС» или 70% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 2 члена (1%). Решение принято. 

Решили: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства. 
 

Вопрос № 4. Об утверждении нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 
допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское 
объединение строителей», в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 
30.12.2009 № 624. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей», в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 и предложил утвердить  документ в 
представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 134 члена (69% от общего числа членов НП «УОС»)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 3 члена (1%). Решение принято. 

Решили: 

Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей», в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624. 

 

Вопрос № 5. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 30.12.2009 № 624 и предложил утвердить  документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 137 членов (71% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). Решение принято. 

Решили: 

Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 30.12.2009 № 624. 

 

Вопрос № 6. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным 
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №48 от 03.02.2010 года). 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
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оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№48 от 03.02.2010 года) и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 132 членов (68% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 4 члена (2%),  
«Воздержался» - 1 члена (1%). Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №48 от 03.02.2010 года). 

 
Вопрос № 7. Об утверждении новой редакции Раздела I Правил Саморегулирования. Требования о 
страховании членами НП «УОС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» 
проект новой редакции Раздела I Правил Саморегулирования. Требования о страховании членами НП «УОС» 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил 
утвердить документ в представленной редакции. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 137 членов (71% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0%). Решение принято. 

Решили: 

Утвердить новую редакцию Раздела I Правил Саморегулирования. Требования о страховании членами НП «УОС» 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 8. Об уведомлении органа надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, 
принятых Общим собранием членов НП «УОС». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов НП «УОС» принять решение 
о направлении документов НП «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения 
изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 137 (сто тридцать семь) членов. 
«За» - 136 членов (70% от общего числа членов НП «УОС»).  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 члена (1%). Решение принято. 

Решили: 

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов 
НП «УОС». 
 
Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Партнерства (их представителей) 
непосредственно на Ежегодном общем собрании членов НП «УОС». 
 
Настоящий Протокол Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское 
объединение строителей» составлен «25» мая 2010г.  
 
 
Председатель Ежегодного Общего собрания членов                 Царилунга А.А. 
 
 
Секретарь Ежегодного Общего собрания  членов                            Чижевская Е.А. 


