
Протокол
Заседания Правления

Союза (Уральское объединение строителей>

г. Иркутск <13> авryсrа 2019г.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункга 10.2.7 Гlоложения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие следую|лие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителеЙ>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. 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 количесrво членов Правления Союза <.УОС>: 9 (,Щевять) человек,

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>. зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человекI что составля€т 100 О/о от членов Правления Союза.

Кворуй инеется.

П редседател ь Правления С-оюза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<Уральское объединение строителей>.

Царилунга А.А,

семенова А.В.

принимал учасrие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

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

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реесгре.

RопDос N9l: о попеме в члены сРо соtоз вуос>.
СЛУШМИl Генерального директора Союэа <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

мя всryпления в члены СРО Союз (УОС> поданы документы ряда Заявителей. В отноUJении кащдого из

3аявителей имеется замючение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных ЗаявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <УОС>. включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
союз <Уос>.

На основании изложенного, руководствуясь сгатьей 55.6 и частью З сrатьи 55.17 Градострительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации. Генеральный директор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять решение о приеме ках(дого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО С.oюз <<УОС>>

при условии уплаты вЕ}носа в компенсационный фонд возмещения вреда Союэа, а Taloкe в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств Слква (в случае, есjи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров стрительного подряда с
использованием конкурентных способов эаключения договоров).

1.2, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каr(дому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.з. разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ.

каждый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены сро союз <уОС>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационныЙ фонд возмещения

вреда союза <уос> и вэнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС) (В

случае, если в зitявлении о приеме Заявителя в члены СРО С.оюз <УОС> уGзаны сведения о намерении принимать

участие в зitключении договоров строительного лодряда 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 соответствуюtлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационньЕ фонды) СРО Союз <УОС>,

1.5. Заявители, в отношении ках(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанньЕ выше решения:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью "ЕкБ-лиФт,
1196658042547 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСГЬЮ,БПОН ПОЛ,

1174501000563 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,БЛАГОСТРОЙ"

118665809з907 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
нАlчЕрЕния

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАРД,
1146671019065 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,УРАЛЬСКИЙ

ЗАВОД БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
конструкции"

1146686004145 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ МЕТРЫ,

1146678009026 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ДИ РЕКГОРИЯ,

1196658022285 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
Фносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС}.

Соответсrвующие изменения в реестре членов СРО Союз <УОС> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СЮ С-оюз <УОС>.

в случае оплаты 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены сро союз <уос>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по ках(дому из Заявителей: <за> - 9 голосов, <против> - нет. <<воздержался> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕlЦили:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисjенных ниже 3аявителеЙ в члены СРО СоюЗ <УОС>

при условии уплаты вэноса в компенсационный фонд возмеч.рния вреда Союза, а Taloкe в компенсационныЙ фОнд
обеспечения договорных обяэательсгв Союза (в случае. если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО СОЮЗ
<уОС> указаны сведения о намерении принимать участие в замючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В тр€цневнь!й срок с момента принятия настояlцего решения, направить к (дому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часгью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ.
каждый из перечисленных ниже 3аявителей 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 вo(}мецения
вреда Союза <УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв 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 заключения

договоров).
1.4. настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении ка)(дого из ЗаявителеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме вэнОСа (ВЗНОСОВ) В

компенсационный фонд (компенсационньrc фонды) СРО Союз <УОС>.

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

указанньЕ выше реUJения:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕН НОСТИ

кФ одо



1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,ЕкБ-лиФт"

1196658042547 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,БЕТОНПОЛ,
11745010005бз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСГЬЮ "БЛАГОСТРОЙ,

118665809з907 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,СОЛАРД"
1146671019065 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВПСТВЕННОСТЬЮ,УРАЛЬСКИЙ

ЗАВОД БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
конструкциЙ"

1146686004145 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,НОВЫЕ МЕТРЫ,

1146678009026 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВПСТВЕН НОСТЬЮ,ДИРЕПОРИЯ"
1196658022285 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос I!92: О внефннr, пзнененпй в сведенпя о члене Соlоза <yoc,D g DeecTDe.
СЛУШМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС} Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реестре членов С.оюза (УОС), поданы документы членом Союза, а
таюке Департаментом по контролю и надзору подтвер)(дена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, Генеральный дирекгор С.оюза <УОС> Ренжин С,В. предложил внести, согласно
заявлению. изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью 'АА груп" (огрн 1169658012424);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "гЕнспЕцстроЙ, (огрн 1126б7о00663s);
З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВПСТВЕННОСТЬЮ '3ВЕЗДА-СБ' (ОГРН 11З6670017990);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,урАлмонтАж-нт" (огрн 11б9658ибз70).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС> о следуюшем члене Сдюза
<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "АА груп, (огрн 11696580t 1424);

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ГЕНСПЕЦСТРОИ" (ОГРН 1126670006638);
3. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "3вЕзд^-сБ, (огрн 1136670017990);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "урАлмонтАж-нт" (огрн 1169658046370).

Насгоящий Г'lротокол заседания Правления Союза <<УОС> сосгавлен 1З авryста 2019 года.

П редседатель Г'lравления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

семенова А.В.


