
Протокол
Заседания Правления

С,оюза <Уральское объединение строителеЬ

r.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

<06> авryсга 2019г,

С учетом положений пункга 11.15 Усгава союза <<Уос> и пункга 10.2.7 положения о Правлении Союэа <<УОС>>, в

заiеда*"и Правления принимали учасгие следующие члены Правления Союза <<уральское объединение

сгроителей > :

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления Союза <<УОСr>: 9 (Девять) человек.

количество членов Гlравления Союза <УОС>, зарегистрировавtjlихся мя участия в заседании Правления Союза

<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

KBopy].1 иrrеется.

П редседател ь Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

lфрилунга А.А.

семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - Генеральный дирекгор Сэюза
<<Уральское объединение строителей>.

Повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

2. О намерении принимать r{астие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

3. О внесении изменениЙ в сведения о членах фюза <УОС> в реесгре.

Вопоос IP7: о попене в члены сРо союэ <уос>,
с,rtУшми: Генерального дирекгора Союза <Уос> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о ToMt что

мя вступления в члены сро союз <уос> поданы документы ряда 3аявителей. В отношении каждого из
jаявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем

требованиям к членам союза <УОСr>, включая положение о кФ ВВ сРО союз (Уос> и положение о КФ ОДО СРО

союз <Уос>.
На основании изложенного, руководствуясь сгатьей 55.б и часгью 3 сrатьи 55.17 Градосrроительного

Кодекса РоссийскОй Федерации. ГенеральныЙ диреlсоР союза <Уос} Ренжин с.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
1.1. Принять решение о приеме кажого из перечисленных ниже ъявителей в члены сро союз <<уос>

при уоlовии уплаТы взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союэа, а Taloкe в компенсационный фонд
оьеспе"е""" договорных обязательств союза (в случае, если в заямении о приеме 3аявителя в члены сро союз
<уос> указаны сведения О намерении принимать участие В заключении договоров стрительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных

ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такOг0 решения.
1.з. РазъяснитЬ указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с чабью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ.

ка)<дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

npne"e в 
"neHl 

сро союз <<уос>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компеiнсационныЙ фОнА ВОЭМеЩеНИЯ

вЬеда Союэа <Уос> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договОрных обязательств Союза <УОС> (в

случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз <<уос> указаны сведения о намерении принимать



УЧаСТИе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ СТРОительного подряда с использованием конкурентных способов эаключения
договоров),

1.4. Наfiоящее рецjение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителей
ВСryПает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СЮ Союз <УОС>.

1,5. 3аявители. в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выUJе

l\lo НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью,интЕр_проФ"
1169658085827 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ,КОЗЯЕВ И

компАния,

102660181з260 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
нАlчЕрЕния

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и пOрядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.
соответсгвуюtцие изменения s реестре членов сРо союз <<Уос> вносятся в день всryпления в силу реuJения о
приеме в члены СЮ Союз <УОС>.

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <УОС>,
такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по ка)]1дому из 3аявителей: <за> - 9 голосов, <против> - нет, <воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшили:
1.1. Принять решение о приеме кащдого из леречисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <<УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае. если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
испольэованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трецневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ках(дому иэ перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ни)ке Заявителям о том. что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка>t(дыЙ из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в течение семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления о
приеме в члены сРо союз <Уос>. обязан уплатить в полном объеме Klнoc в компенсационный фонд возмещения
вРеда С-Оюза <<УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза (УОС> (в
Случае. если в заямении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении договOров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. насгоящее решение о приеме в члены сро союз <уос> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Ъявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>,

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью,интЕр-проФ,
1169658085827 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЗЯЕВ И

компАния"

1026601813260 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос N92: О намеоенпп прпнпrrать участпе в заrоIюченнп доrовоDов dооптеJtьного подояда с
пспольэованпе конкYоентных способоR захлюченrя догоRолюв.

СrlУШАЛИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В., который доложил Прамению Союза о том, что
мя участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55,16 Градосrроительного кодекса РФ. лосryпили заявления
следующих членов союза <Уос>:



t{9
п/п

Наи енование члена Сою:rа, подаЕщеrо заявление о
на}iерении принийать участие в заlulючениll договоров
строительноrо подряда с пспользованпем конкурентных

способов заключенrlя договоров,

Идентхфикац
].lонный
номер

налогоплател
ьцика (инн)

Уровень
ответственности

KoTopo1.1y
соответствует
cylilиa взноса
внесенного в

Ко пенсационн
ыЙ фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"горсвЕт-нт, 6623115522 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ

,элмЕт, 667909з9з7 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекгор Соква <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствуюlцие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

Голосовали: <за> -9 голосов, <<против> - нет, <воцержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реестр членов Союза <УОС>.

ВопDос I!93: о Енефнпr, пз}rененпй в сRеденпя о члене соtаза <Уосr, в оевстов,
слушми: генерального диреlсора союза <уос> Ренжина с.в., который доложил правлению союза <уос> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза (УОС>, поданы документы членом Союза, а
таlol(е Департаментом по контрлю и надзору подтвер)qдена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На
основании излФкенного, Генеральный директор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести. согласно
заявлению. изменения в сведения в реесrре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (горсвЕт-нт> (огрн 1169658029859);
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <СТРОЙАТЛАНТ>

(ОГРН 1176658058785);
3. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <смАрт групп> (огрн 1126658006200);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <элмЕт> (огрн 1169658064784).

Голосовали: <за> - 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложен""," 
"ar"""""" 

в сведения в реестре Союза <УОС} о следуюlлем члене Союза
<<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <горсвЕт-нт> (огрн 1169658029859);
2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (СТ?ОЙАТЛАНТ>

(ОГРН 1176658058785);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <смАрт групп> (огрн 1126658006200);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<элмЕт> (огрн 1169658064784).

Насгоящий Протокол эаседания Правления Союза <<УОС> составлен 06 авryсга 20_

Прелседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

семенова А.В.


