
Протокол ежегодноrо Общего собрания членов Союза <Уральское объединение строителеЙ>

протокол
ежегодного Общего собрания членов

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г,Екатеринбург <05> апреля 2019г.

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

flaTa проведения: 05 апреля 2019 года.
Время начала собрания: 15:00 местного времени.
Время окончания собрания: 17:00 местного времени,

Общее количество членов Союза <УОС>: 1774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре).
Количество членов. зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 1З4В (Одна
тысяча триста сорок восемь), что составляет 75,9Уо от общего количества членов Союза.

Кворум и!lеется, Собрание правомочно,

Председатель Общего собрания членов Союза <<УОС>>: Царилунга А.А,

Секретарь Общего собрания членов Союза <<УОС>>: Бузолина Т,Ю,

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>.
2. Об угверждении отчета Правления и Генерального директора Союза <Уральское объединение сгроителеЙ>> за
201В год.
З. Об угверждении отчета Ревизионной комиссии Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> за 2018 год.
4, Об угверх(,дении отчета исполнения сметы Союза <<Уральское объединение сгроителей> за 2018 год.
5. Об угвер>r<,дении сметы Союза <Уральское объединение строителей>> на 2019 год.
6. Об угверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на деЙствия (бешеЙствие) членов Союза
<<Уральское объединение сгроителей>> и иных обращений, посryпивших в Союэ <<Уральское объединение
строителей>> в новой редакции.
7. Об угверждении Положения о членстве в Союзе <<Уральское объединение сгроителеЙ>>, в том числе о
требованиях к членам в новой редакции.
8. 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 гверждении Положения об Обrлем собрании членов Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> в новоЙ

редакции,
10. Об угверждении Положения о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<Уральское объединение строителеЙ> мер
дисциплинарного воздействия в новой редакции.
11. Об угверждении Положения о размере/ порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское

объединение сгроителей> в новой редакции.
12. О введении дополнительного членского взноса.
1З. О финансовоЙ помержке хоккейного клуба <flинамо-Строитель>>.
14. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>>,
15. об избрании тайным голосованием председателя Правления Союза <<Уральское объединение строителеЙ>>.
16, Об избрании тайным голосованием Генерального директора Союза <Уральское объединение сгроителеЙ>>.
17. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза <<Уральское

объединение строителей> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

Повестку дня уrвердили единогласно.

Вопрос N9 7, Об пзбранп.ц счетной компсспп текwаего обшего собранпя членов Союза <Уралъское
о бъшп не н пе apoпTell е й >>,

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., для ведения подсчета голосов, предложил очередному Общему
собранию членов Союза <<УОС> избрать в состав счетной комиссии теl{ущего общего собрания членов Союза
<УоС>>:

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

Итоrц цолсчета г9tлосов :
Всеrо проголосоЕало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<За>> - 1З48 членов (75,9О/о от общего чисJIа членов Союза <УОС>>)

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

Решение принято.
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Рещялп:
Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза
<УоС>:
1. Кочеву Веру Александровну - председатель счетноЙ комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Бузолину Татьяну Юрьевну.

Вопрос N9 2, Об wвеоmенпп отчета Поавленпя н Генералъноrо апректора Союза <Уоалъское
объшпненпе qооптелей >> за_,2078 rод.
Председатель Правления Союза <УОС>> l-|арилунга А.А. и генеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> РенжиН С.В.

доложили очередному Общему собранию членов Союза <УОС>> об итогах работы Союза <<Уральское объединенИе
сгроителей> за 2018 год и предложил угвердить отчет Правления Союза <УОС> и Генерального дирепоРа Об

итогах работы за 2018 год,

ито rн п од сч ета roll осо в :
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<3а>> - 1348 членов (75,9О/о от общего числа членов Союза <УОС>)
<Против>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 О/о).

Рещение принято.

Решплп:
утвердить отчет Правления и Генерального директора Союза <<уральское объединение сrроителей>> об итогах

работы за 2018 год.

Вопоос N93, об wверхсденпп oTleTa Ревпзпонной компсспп Союеа <<Уралъское объедпненне
строателей>> за 2078 rод,
ГлЬвный бцгалтер Союза <УоС>> Баталова Н.А. предсгавила очередному Общему собранию членов Союза <<УоС>>

отчет Ревизионной комиссии Союза <<уральское объединение сгроителей>> за 2018 год и предложила угвердить
документ.

Ито г,н п од сч ета rол осо в :
Всеrо проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов,
<<За> - 1З48 членов (75,9О/о от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против>> - 0 членов (0Оlо),

<<ВоздержалGя>> - 0 членов (0 О/о).

Решение принято.

Рецtплп:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза <<Уральское объединение сгроителей>> за 2018Г.

вопрос N9 4. Об утвеождеFпп отчета псполненпя сметы ,Союза <Уралъское объединенпе
€,тооателей> за 2Q78 год,
главный бцгалтер Союза <<УОС>> Баталова Н.А. представила на обсуяqдение очередного Общего собрания членов

Союза <<УОС> отчет исполнения сметы Союза <<Уральское объединение сrроителеЙ>> за 2018 год и предложила

угвердить документ.

Ито га п од сч ета rол ocll в :
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<3а>> - 1347 членов (75,9О/о от общего чиоIа членов Союза <УОС>>)

<<Против>> - 1 член (00/о),
<<Воздержался>| - 0 членов (0%).
Рещение принято.

Решплu:
Утвердить отчет исполнения сметы Союза <<Уральское объединение строителей>> за 2018 год.

Вопоос I!9 5. Об wвеожденпа сметы Союgа <<УDалъское объедпненпе строптылеЙr, на 2О79 rо4,
Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предсгавил очередному Общему собранию членов Союза <<УОС>>

проеffi сметы Союза <(Уральское объединение сгроителеЙ> на 2019 год и предложил угвердить документ.

ито гп п оа сч ета гоlл осо в :
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов,
<<3а>> - 1348 членов (75,9О/о от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Протl,tв>> - 0 членов (0%),
<<Воздержался>> - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Реuплп:
Утвердить смеry Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>> на 2019 год.
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ВОпрос N96. Об wверх<денпп Положения о процелчре рассмотренпя жалоб на лейовия
(бездеЙствпе) членов Союза <<Уралъское объединение ороптелей>> и иных обоащенпй
постvппвIцих в Союз <<Уралъское объедпнение аронтелей>, в новой редакцпп,
ГенеральныЙ директор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предсгавил очередному Общему собранию членов Союза <УОС>
новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на деЙсгвия (бездеЙсгвие) членов Союза <<УОС> и
иных обращениЙ, посryпивших в Союз <<УОС>> и предложил очередному Общему собранию членов Союза <УОС>

угвердить документ в п редста влен ной реда кци и.

итоги подсчета голосов :
Всего проголосовало: 1З4В (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<3а>> - 1ЗЗ1 членов (75Оlо от общего числа членов Союза <<УОС>>),

<<Против>> - 3 члена (0,1% от общего числа членов Союза <<УОС>>),

<<Воздержался>> - 14 членов (0,7Оlо от общего числа членов Союза <УОС>>),

Решение принято.

Решпли:
Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на дейсгвия (6ездейсгвие) членов Союза <УОС>> и иных
обращений, посD/пивших в Союз <<Уральское объединение сгроителей>> в новой редакции.

ВопDос N97, Об чтвеDх<ленпи Положення о членове в Союзе <<Уоалъское объединение ароителеЙ>>
в новой редакцпп,
ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С,В. предсгавил очередному Общему собранию членов Союза <<УОО>

новую редакцию Положения о членстве в Союзе <<УОС>> и предложил очередному Общему собранию членов
Союза <<УОС>> угвердить документ в представленноЙ редакции.

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<За>> - 1ЗЗ1 членов (75% от общего числа членов Союза <УОС>>),

<<Против>> - З члена (0,1Оlо от общего числа членов Союза <<УОС>>),

<<Воздержался>> - 14 членов (0,7О/о от общего числа членов Союза <УОО>).

Рецrение принято.

Решнли:
Утвердить Положение о членстве в Союзе <Уральское объединение сгроителеЙ>> в новой редакции.

Вопрос N98, об утверхсденпп Положенпя о проведении Соtозом <<Уоалъское объелпнение
ФDоителей>> аналпза деятеллъноФп своих членов на основаннп инфоDмацин, представляемой ими в
форме отчетов в новой редакцпп,
Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предсгавил очередному 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 очередному Общему собранию членов Союза
<УОС>> угвердить документ в представленной редакции.

итогп подсчета rолосов :
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<За>> - 13З1 членов (75Оlо от общего чио,lа членов Союза <<УОС>>).

<<Против>> - З члена (0,1% от общего чио,Iа членов Союза <УОС>>),

<<Воздержался>> - 14 членов (0,7Оlо от общего числа членов Союза <УОС>>).

Реч.lение принято.

Решплп:
Утвердить Положение о проведении Союзом <<Уральское объединение сгроителеЙ>> анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Вопрос N99. об wверх<денпп Положенпя об общем собранпн членов Союза <<Уоалъское
объединенпе qронтелей>> в новой редаканп,
ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза <<УОС>>

новую редакцию Положения об Общем собрании членов Союза <<УОС>> и предложил очередному Общему
собранию членов Союза <УОС>> лвердить документ в представленной редакции.

итоrи подсчета голосов:
Всего проголосовало; 1З4В (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<За>> - 1З31 членов (75% от общего числа членов Союза <УОС>),
<<Против>> - З члена (0,1% от общего числа членов Союза <<УОС>>),

<<Воздержался>> - 14 членов (0,7Оlо от общего числа членов Союза <УОС>>),

Решение принято.
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Рещпllи:

Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза <<Уральское объединение строителей>> в новой редакции.

Вопрос l!970, Об утверх<дении Положения о мерах дисциплинаоного воздействия, порядке и
основанпя пх применения, порялке рассмотDенпя дел о прамененнп к членам Союза <<Уралъское
объедпненпе стооптелей>> мео дпсuпплпнаоного воздействпя в новой Dедакцнп,
ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С,В. представил очередному Общему собранию членов Союза <<УОС>>

новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и основания их применения/
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ> мер
дисциплинарного воздеЙс-lвия и предложил очередному Общему собранию членов Союза <УОС>> лвердить
документ в представленной редакции.

итоги подсчета голосов :
Всеrо проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<За>> - 1ЗЗ1 членов (75% от общего числа членов Союза <УОС>>),

<<Против>> - З члена (0,1Оlо от общего числа членов Союза <УОС>>),

<<Воздержался>) - 14 членов (0,7% от общего чисJIа членов Союза <УОС>>).

Решение принято.

Реаtплп:
Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основания их применения/ порядке

рассмотрения дел о применении к членам Союза <<Уральское объединение сrроителеЙ> мер дисциплинарного
воздейсrвия>> в новой редакции.

Вопрос N977. Об wверхсдении Положенпя о размере, пооядке расчета и vпllаты взносов-членамп
Союза <<Уралъское объедпненпе строптелей>> в новой релакапи,
Генеральный директор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предсгавил очередному Общему собранию членов Союза <УОС>

новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <Уральское
объединение сгроителей>> и предложил очередному Общему собранию членов Союза <УОС> угвердить документ в
представленной редакции.

итогп подсчета голосов:
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<3а>> - 1ЗЗ1 членов (75Оlо от общего чисJlа членов Союза <<УОС>>),

<<Против>> - З члена (0,1Оlо от общего числа членов Союза <УОО>),
<<Воздержался>> - 14 членов (0,7Оlо от общего числа членов Союза <УОС>>),

Решение принято.

Решилп:
Утвердить Положение о размере/ порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское объединение
сгроителей>> в новой редакции.

ВопDос N972, о введенин лополнптелlъного членского взноса связанного с дополнптелъной
обработкой пнформаuпп касаюшейся несобtтюленпя членом Союза требованнй Устава Союза,
аандартов н правнл, внутренних документов Союза, требованпй законодателъства о
град о сто о и тел ъ н о й д ея тел ъ н о оп н з а ко н од а тел ьств а о са м оре гuл и р о в а н п п,
ГенеральныЙ директор Союза <УОС> Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза <<УОС>> о
том/ что участились случаи несоблюдения членами Союза требованиЙ Усгава Союза, стандартов и правил,
внrгренних документов Союза, требований законодательства о градостроительной деятельности и

законодательства о самореryлировании.

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., отметил, что соблюдение членами Союза требований Усrава
Союза, стандартов и правил, внугренних документов Союза, требований законодательства о градосгроительной
деятельности и законодательства о самореryлировании является обязательным для каждого члена Союза.

ГенеральныЙ директор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза <УОС>

ввести с 05,04.2019г. дополнительный членский взнос связанный с дополнительной обработкоЙ информации
касающеЙся несоблюдения членом Союза требованиЙ Усгава Союза, стандартов и правил, внrгренних документов
Союза, требований законодательства о градостроительной деятельности и законодательства о
самореryлировании (далее - дополнительный членский взнос) и определить его в размере З0% от размера
реryлярного членского взноса установленного п.З.1.1 Положения о размере/ порядке расчета и уплаты взносов
членами Союза <Уральское объединение строителеЙ>> от 29,11.201Вг., т.е. в размере 22 500 (Двадцать две тысячи
пятьсот) рублей за каждый случай (факг) обработки указанной дополнительноЙ информации.

Перед посгановкой вопроса на голосование Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. сообщил Общему
собранию членов Союза <УОС>> полную информацию касающуюся введения дополнительного членского взноса/ а

именно:
1. ,Щополнительный членский взнос подлежит уплате только теми членами| дейсlвия или бездеЙсгвия которых
посJ]ужили основанием для начисления такого дополнительного членского взноса,
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2. flополнительныЙ членский взнос предусмотрен именно за обработку Союзом дополнительной информации
касающеЙся несоблюдения членом Союза требованиЙ Устава Союза, стандартов и правил/ внугренних документов
Союза, требований законодательства о градостроительной деятельности и законодательства о
самореryлировании, в том числIе за длительное/ то есть три и более месяцев/ несоблюдение требованиЙ
законодательства о градостроительной деятельности и внугренних документов Союза.
З. flополнительный членский взнос предусмотрен за каждый случай (факг) обработки дополнительной
информации касающейся несоблюдения членом Союза требований Усгава Союза, стандартов и правил.
внуrренних документов Союза; требований законодательства о градосгроительной деятельности и

законодательства о самореryлировании,
4. Факгом обработки дополнительноЙ информации Союзом признается факг проверки Союзом несвоевременно
представленных документов и информации/ представление которых необходимо в силу требованиЙ Усгава Союза.
стандартов и правил/ внугренних документов Союза; требований законодательства о градосгроительной
деятел ьности и эа конодательства о са мореryл и рова н ии.
5, ,Щополнительный членский взнос не является мерой дисциплинарного воздейсгвия и не заменяет собоЙ
применение мер дисциплинарного воздейсгвия.
6. Дополнительный членский взнос подлежит уплате членом Союза при наличии хотя бы одного из основаниЙ:
6.1. В случае нарушения членом Союза усгановленного дейсгвующим законодательством иlили внуренними
документами Союза порядка иlили срока направления в Союз уведомления Союза о факгическом совокупном

размере обязательсгв по договорам строительного подряда и/или договорам подряда на осуществление сноса/
заключенным таким членом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения

договоров/ с приложением документов/ подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательсгв

данного члена (взнос уплачивается за каждый случай (факт), указанный в настоящем пункге).
6.2, В случае заключения членом Союза договоров строительного подряда иlили доrоворам подряда на

осуществление сноса/ заключенным таким членом в течение отчетного года с использованием конкурентных
способов заключения договоров/ если фактический совокупный размер обязательсгв по договорам строительноГо
подряда и/или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом в течение оТЧетноГо ГОДа

с использованием конкурентных способов заключения договоров/ превышает предельныЙ размер обяЗательСГв,
исходя из которого этим членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорныХ
обязательсrв (взнос уплачивается за каt(дый случаЙ (факг), указанныЙ в настоящем пункте).
6,З. В случае заключения членом Союза договоров строительного подряда иlили даговорам подряда на

осуц{ествление сноса, заключенным таким членом в течение отчетного года с использованием конкурентных
способов заключения договоров/ если членом Союза не внесен взнос в компенсационныЙ фонд обеспечеНИЯ

договорных обязательсгв, размер которого соответствует уровню ответственности члена Союза и предельноМУ

размеру обязательсгв члена Союза по таким договорам (под невнесением взноса понимается как полная, так и

частичная его неоплата) (взнос уплачивается за каждый случай (факт), указанныЙ в настоящем пункге),
6,4. В случае несвоевременного прохождения членом Союза иlили изменения по вине члена Союза плановоЙ
проверки члена Союза (взнос уплачивается за каждый случай (факг), указанныЙ в настоящем пункте).
6.5. В случае предоставления в Союз членом Союза недостоверных данных о насц/плении любых событий,
влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реесгре членов Союза (взнос уплачивается за

каждый случай (факг), указанный в настоящем пункге).
6,6. В случае непредоставления в Союз членом Союза данных о наступлении любых событиЙ, влекущих за СОбОЙ

изменение информации/ содержащейся в реесгре членов Союза, или предоставление в Союз членом Союза

данных о насryплении любых событий, влекущих за собой изменение информации/ содержащеЙся в рееСгРе
членов Союза с нарушением членом Союза усгановленного дейсгвующим законодательством и/или внрренними
документами Союза порядка и|или срока такого предоставления данных (взнос уплачивается за каждый случаЙ
(фаtсг), указанный в настоящем пункге).
6.7. В случае отсугствия сведений об указанном в представленных членом Союза документах о специалИсте пО

организации строительства в национальном реестре специалистов в обласги строительства более З (Трех)

месяцев подряд на 1 (Первое) число каждого квартала (взнос уплачивается за каждый случаЙ (факт), указанныЙ
в настоящем пункте).
7. flополнительный членский взнос уплачивается членом Союза в течение 10 (flесяти) днеЙ с момента
направления Союзом члену Союза счета на оплаry такого взноса.

Порядок и сроки уплаты дополнительного членского взноса, а также иные положения не указанные в Данном
вопросе протокола очередного Общего собрания членов Союза <УОС)>, реryлируются Положением о размере,
порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <Уральское объединение сгроителеЙ> (редакция от
05.04.2019г.).

ито rп п од сч ета гол осо в :
Всего проголосовало: 1З4В (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<За>> - 1ЗЗ1 членов (75Оlо от общего числа членов Союза <<УОС>>),

<<Против>> - З члена (0,1Оlо от общего числа членов Союза (УОО>),

<<Воздержался>> - 14 членов (0,7О/о от общего числа членов Союза <УОС>>),

Решение принято.

Решплп:
1. Ввесги с 05.04.2019г,/ дополнительныЙ членскиЙ взнос связанныЙ с дополнительноЙ обработкоЙ инфОРМаЦИИ

касающейся несоблюдения членом Союза требований Усгава Союза, сгандартов и правил, внугренних докуменТОВ
Союза, требований законодательства о градостроительноЙ деятельности и законодательства О

самореryлировании.
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Вопрос Il9 73, О введенпи дополнптеллъноrо цепев_ого взноса направленноrо на фпнансовуtо
поддержкч хоккейноrо ruпуба <Дпна мо-Стронтелъ >>,

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В.. доложил очередному Общему собранию членов Союза <<УОС>> о
том, что в адрес Союза посryпило обращение Министерства строительства и развития инфрасгрукryры
СвердловскоЙ обласги (N916-01-82/1107 от 06.02.2019г.) о финансовой поддержке хоккеЙного клуба <<,Щинамо-

Строитель>.

Правление Союза <УОС> приняло следующие решения (протокол б/н от 14,02.2019г.):

1. Поддержать инициативу Минисгерства строительства и развития инфрасгрукryры Свердловской обласги по
вопросу оказания финансовой поддержки хоккейного клуба <flинамо-Строитель>;

2. Включить вопрос в повестку дня очередного общего собрания членов Союза <УОС>>: <<О включении в смеry
Союза <<УОС>> дополнительной целевой статьи расходов на финансовую поддержку хоккейного клуба <<flинамо-

Строитель>>;

З, На очередном общем собрании предложить членам Союза <УОС>> оказать добровольную материальную помоtць
хоккейному клубу <flинамо-Строитель>>.

ГенеральныЙ дирешор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., сообtцил, что полностью поддерживает инициативу
Минисгерсгва строительства и развития инфрасгрукryры Свердловской обласги и решения Правления по этому
вопросу, однако, к сожалению, из положений российских законодательства, включая, помимо прочего, п,5 сгатьи
32 N97-Ф3 <<О некоммерческих организациях>>, который содержит положение о том, что одноЙ из форм
государственного контроля за деятельностью некоммерческих организаций является осуlлествление

уполномоченным на то государственным органом контроля за соответствием деятельности некоммерческой
организации целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской
Федерации, следует, что оказание финансовой поддержки хоккейного клуба <<Динамо-Строитель>>. будет являться
нецелевым использованием средств. так как такое использование средсгв прямо не предусмотрено

учредительными документами Союза <УОС>.

В помержку инициативы Министерства строительства и развития инфрасгрукryры СвердловскоЙ обласги по
вопросу оказания финансовой поддержки хоккеЙного клуба <.Щинамо-Строитель>> и во избежание наручJения
требований российского законодательства, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., предложил ввести

дополнительный целевой взнос направленный на финансовую поддержку хоккейного муба <<ffинамо-Строитель>>

и в случае принятия положительного решения по этому вопросу повестки дня очередного Обч.lего собрания
членов Союза определить размер такого взноса.

Генеральный дире}сор Союза <УОС>> Ренжин С,В., сообtлил, что каждыЙ из членов Союза может добровольно и

самостоятельно оказать финансовую помержку хоккейного клуба <flинамо-Строитель>>.

Ито гп п од сч ета rоцо со в :

Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов,
<<3а>> - 78 членов (4,4О/о от общего числа членов Союза <<УОС>>),

<<Против>> - 1053 членов (59,ЗОlо от общего числа членов Союза <УОС>>),

<<Воздержался>> - 217 членов (L2,2o/o от общего числа членов Союза <УОС>).

Рецrение принято.

Так как очередным Обtлим собрание членов Союза не принято положительное решение по данному вопросу
повестки дня, вопрос об определении размера такого взноса не выносился на голосование.

Решплн:
1. Не вводить дополнительный целевой взнос направленный на финансовую поддержку хоккеЙного клуба
<flинамо-Строитель>>.

2, Членам Союза рассмотреть возможность добровольного и самостоятельного оказания финансовой поддержки
хоккейного клуба <<!и намо-Строитель>>.

Вопоос N974, ,об пзбоан,пп тайным rолосованпем члеFов Правленпя Союза <Уоалъское объедпнение
стооптелей>>.
Генеральный диреýор Союза <УОС>> Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза <<УОС>> о
том, что необходимо провести выборы членов Правления Союза <УОС> в связи с истечением сроков полномочиЙ.

Правлением Союза <<УОС>> кандидат включен в список кандидаryр для голосования по выборам в постоянно

дейсгвуюtлий коллегиальный орган Союза - Правление Союза <УОС> (протокол Правления 6/н от 04.0З.2019г.),
Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления 6/н от 26.03.2019г.),

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза <УОС> о

том, что у Фrедующего члена Правления Союза <<УОС> истекает срок полномочиЙ:

1. Малютин flенис Владимирович.

Страница б из 9



Протокол ех<егодного Общего собрания членов Союза <Уральское объединение строителей>

Председатель Правления Союза <УОС> L|арилунга А.А. и генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В,
предложили Общему собранию членов Союза <УОС>> начать процедуру таЙного голосования по выборам членов
Правления Союза <УОО> полномочия которых истекают/ напомнив Обrлему собранию членов Союза <УОС>> о том,
что количество членов Правления Союза <УОС>> в соответствии с Уставом Союза <УОС> должно составлять не
менее чем 7 человек.
В соответсгвии с Усгавом Союза <УОС>>/ решение Общего собрания по вопросам избрания тайным голосованием
членов Правления Союза <уос>>, принимается квалифицированным большинсгвом голосов в 70о/о (семьдесят
процентов) от общего количества членов Союза <УОС>.

flля проведения голосования Ренжин С,В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для
тайного голосования/ выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза <<УОС>>,

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

после засltчlдивания выстчпления кандидата, голосовали тайным голосованием.
Обrлее количество членов Союза <УОС>> на момент голосования: L774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре)
члена.
В голосовании приняло участие 1348 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов Союза <УОС>>/ что составляет
75,9О/о от общего количества членов Союза <<УОС>>,

СчетноЙ комиссией Союза <УОС> выдано 1348 (Одна тысяча трисrа сорок восемь) бюллетеней.
СчетноЙ комиссией Союза <УОС> не получено б (Шесгь) бюллетенеЙ.
Счетной комиссией Союза <УОС>> получено 1З42 (Одна тысrlча триста сорок два) бюллетеня, из них 4 (четыре)
бюллетеня признаны недейсrвительными. ffанные бюллетени при подсчете голосов не учитывались,

По результатам тайного голосования :

- Малютин Денис Владимирович 1ЗЗб (Одна тысяча триста тридцать шесгь) голосов, или 75,Io/o от общего
количества членов Союза <<УоС>,

Рещплп:

Избрать в качестве члена Правления Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> Малютина flениса
Владимировича, с 05 апреля 2019г,

с 05 апреля 2019г. Правление Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>> сформировано в следующем составе:

N9
пlп

Фио flaTa избрания в члены
Правления

НезависимыЙ/Зависимый член Правления,
название организации

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

Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
17.0З,20|7г,

независимый

2 Малютин flенис
Владимирович

Зависимый, главный инженер ООО СК
<УралКапСтрой>>, действуюrлий на основании
доверенности,

з Шуплецов [енис Юрьевич Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
20.02,2015г,

независимый

4 Бабкин Сергей
валентинович

Кандидаryра не
голосовалась. Протокол
Общего собрания от
22.04.2016г.

ЗависимыЙ, директор ООО ПКФ
<<Элекгромонтаж>>, дейсгвующий на
основании усrава.

5 Бунина Оксана Ивановна Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
17.0З,20L7г,

ЗависимыЙ, Коммерческий дирекгор ООО ЗМК
"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>,

дейсгвующий на основании доверенности.

7 Соседов Сергей Евгеньевич Кандидаryра не
толосовалась, Протокол
Общего собрания от
17.0З.2017г.

Зависимый, Исполнительный директор ООО
"Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг",
дейсгвующий на основании доверенности.
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в Щелоков Алексей
николаевич

Кандидаryра не
голосовалась, Протокол
Общего собрания от
12.04.2018г.

независимый

9 Топорков АндреЙ
геннадьевич

Кандидаryра не
голосоваласьI Протокол

Общего собрания от
12,04.2018г,

ЗависимыЙ, директор ООО <ПГС-КОМ>>,

дейсгвующий на основании устава,

Вопрос N975. Об нзбранни тайным гоttосованпем поедседателя Правленпя Союза <<Уральское
о бъ ед н н е н п е стоо п тел е й >>.

Генеральный дирекгор Союза <УОС)> Ренжин С,В. доложил очередному Общему собранию членов Союза <УОС>> о
том, что необходимо провести выборы Председателя Правления Союза <<УОС> l_]арилунги Александра
Александровича в связи с истечением сроков полномочий.

Правлением Союза <<УОС>> кандидат включен в список кандидаryр для голосования по выборам в Председатели
постоянно дейсгвующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза <<УОС>> (протокол Правления б/н от
04.0З.2019г.).
Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 26.0З.2019г.).

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложили Общему собранию членов Союза <УОС>> начать
процедуру тайного голосования по выбору Председателя Правления Союза <УОС>>. В соответствии с Усгавом
Союза <<УОС>>/ решение Общего собрания по выбору Председателя Правления Союза <<УОС>>, принимается
квалифицированным больщинсгвом голосов в 70О/о (Семьдесят процентов) от обч]его количества членов Союза
<<уос>>,

flля проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для
тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза <<УОС>>,

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

После заслушивания выстчпления кандидата, голосовали таЙным голосованием.
Общее количество членов Союза <<УОС> на момент голосования: 1774 (Одна ть!сяча семьсот семьдесят четыре)
члена,
В голосовании приняло участие 1З4В (Одна тысяча триста сорок восемь) членов Союза <УОС>>/ что составляет
75,9О/о от общего количества членов Союза <<УОС>>.

Счетной комиссией Союза <<УОС> выдано 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) бюллетенеЙ.
Счетной комиссией Союза <<УОС>> не получено б (Шесгь) бюллетеней.
Счетной комиссией Союза <<УОС>> получено 1З42 (Одна тысяча трисга сорок два) бюллетеня, из них 4 (четыре)
бюллетеня признаны недейсгвительными. flанные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования :

- l_{арилунга Александр Александрович 1ЗЗЗ (Одна тысяча триста тридцать три) голоса, или 75,!О/о от общего
количества членов Союза <<УоС>.

В результате проведения тайного голосования Председателем Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителеЙ>> избра н Ща рилун га Алекса ндр Александрович,

Вопрос N976, Об избранпп тайным гоtлосованнем Генералъного дпректора Союза <<Уралъское
о бъед п н е н и е стро п Tell е й >>,

Председатель Правления Союза <УОС> L{арилунга А,А. доложил очередному Общему собранию членов Союза
<УОС>> о том/ что необходимо провести выборы Генерального директора Союза <<УОС> в связи с истечением срока
его полномочий.

Председатель Правления Союза <<УОС> L{арилунга А,А. доложил очередному Общему собранию членов Союза
<УОС> о том, что решением Правления Союза <<УОС>> выдвинуга кандидаryра деЙсгвующего генерального
директора Ренжина С.В, (протокол от 26.0З,2019г.)

Председатель Правления Союза <<УОС>> l_]арилунга А,А. предложил очередному Общему собранию членов Союза
<<УОС> начать процедуру тайного голосования по выборам генерального директора Союза <УОС> полномочия
которого истекают.

В соответсгвии с Усгавом Союза <<УОС>>/ решение Общего собрания по вопросам избрания таЙным голосованием
генерального директора Союза <УОС>>, принимается квалифицированным большинсгвом голосов в 70О/о

(Семьдесят процентов) от общего количества членов Союза <УОС>>.

,Щля проведения голосования Щарилунга А.А. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для
тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза <<УОС>,

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

После засrrушивания выступления кандидата, голосовали таЙным голосованием.
Общее количество членов Союза <УОС>> на момент голосования:. t774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыРе)



Проюкол ежегодного Общего собрания членов Союза <Уральское обьфинение строителей>

члена.
В голосовании приняло участие 1348 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов Союза <<УОС>>, что составляет
75,9О/о от общего количества членов Союза <<УОС>>.

СчетноЙ комиссией Союза <УОС> выдано 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) бюллетенеЙ.
Счетной комиссией Союза <<УОС> не получено б (Шесть) бюллетенеЙ,
Счетной комиссией Союза <УОС>> получено 1З42 (Одна тысяча триста сорок два) бюллетеня, из них 4 (четыре)
бюллетеня признаны недействительными. ,Щанные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатаr.r тай ного голосова ния :

- Ренжин Сергей Васильевич 1ЗЗ8 (Одна тысяча триста тридцать восемь) голосов, или 75,4О/о от общего
количества членов Союза <<УоС>,

В результате проведения тайного голосования генеральным дирекгором Союза <Уральское объединение
строителеЙ>> избран Ренжин СергеЙ Васильевич.

Вопоос N977, о напрарленнп св94енпй о пDпt]ятьIх рещенаях п новьж редакцпЙ прпнятьlх
докvментов в орган надirора 3? аамореrчлпрyемьIhlп оргаltизацпямп.
Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза <<УОС>> принять

рещение о направлении документов Союза <УОС> в орган надзора за самореryлируемыми организациями с целью
внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр самореryлируемых организаций,

Итогп,подвtgа голоав:
Всего проголосовало: 1З48 (Одна тысяча триста сорок восемь) членов.
<<3а>> - 134В членов (75,90/о от общего числа членов Союза <УОС>)
<<Против>> - 0 членов (0Оlо),

<<Воздержался>> - 0 членов (0 0/о).

Рещение принято.

Решплп:
Уведомить орган надзора за самореryлируемыми организациями о решениях/ принятых Общим собранием членов

до <<10> апреля 2019г, включительно,

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

Насгоящий протокол очередного общего собрания членов Союза <<Уральское составлен
<05> апреля 2019г.

Председатель Общего собрания членов Союза <<УОС>>:

Секретарь Общего собрания членов Союза <<УОС>: .-Ja+
Щарилунга А.А.

Бузолина Т,Ю,


