
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <<15>> окгября 2019г,

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин,

С учетом положениЙ пункта 11.15 Устава Союза <УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
Заседании Правления принимали учасгие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>:

1. L|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин flенис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

общее колич9ство членов Правления Союза <УоС>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавшихФl мя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (.Щевять) человек, что сосгавляет 100 Уо от чл€нов Правления Союза,

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

l_]арилунга А.А.

Семенова А.В,

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

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

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

Вопрос Il97: О прпеме в члены СРО Союз <<УОС>,
СЛУШАЛИ: Генерального диреlсора Союза <УОС>> Ренжина С,В,, который доложил Правлению Союза о том, что
для всryпления в члены СРО Союз <<УОС>> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из
ЗаявителеЙ имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованиям к членам Союза <<УОС>>, вкпючая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС>> и Положение о КФ OflO СРО
Союз <УоС>.

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ директор Союза <УОС>> Ренжин С,В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей :

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <<УОС>>

при условии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ еслlи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый 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 взнос в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда Союза <УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в
случае, еслlи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОС>> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров),



N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<урАJlстроЙсЕрвис>

6685166887 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
ком пАн ия <<урАлстАrl ьгрм>

6670487158 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

1.5, 3аявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

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

Соответсrвующие изменения в рееfiре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,

такое ре],uение считается всryпившим в силу в день его принятия,

Голосовали по каждому из 3аявителеЙ: <<за>> - 9 голосов, <<против> - нет/ <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1, Принять решение о приеме каждого из перечио,lенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

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

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З, Раэъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
каждый 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 взнос в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда Союза <<УОС>> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОО> (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. Насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем 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

указанные выше решения :

Вопрос N92: О внесенпи измененпЙ в сведенпя о члене Союза <УОС> в оеестое,
сJIушмИ: Генерального дире}сгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УоС> о

том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <<УОС>>, поданы документы ЧлеНОМ СОЮЗа, а

также flепартаментом по контролю и надзору подтвер}<.дена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <УОО>:

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(урАJlстроЙсЕрвис>

6685166887 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

КОМ ПАН ИЯ <УРАЛСТАЛ ЬГРАД>

6670487158 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



1. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью <сиснАБ> (инн 6658401500);
2. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <шАмрок> (инн 66s5OвзOзs).

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

Решение принят0 единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следующем члене Союза
<<УоС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕ-гсгвЕнностью <сиснАБ> (инн 6658а01500);
2. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <шАмрок> (инн 66s5OsзOзв),

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 15 окrября 2019 года

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-|арилунга А.А.

Семенова А,В.


