
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объеди нение строителей >>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 17 час.00 мин.

Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.

<22> окгября 2019г,

С учетоМ положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <<УоС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в

заседаниИ ПравлениЯ принималИ участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение
сгроителей>:

1. I-]арилунга Александр Александрович ;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7, Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <<УОС>>: 9 (ffевять) человек,

Количесrво членов Правления Союза <<УОС>/ зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек/ что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

Кворум имеетGя.

Председатель Правления Союза <<УОС>: Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза <<УОС>: Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ директор Союза
<Уральское объеди нение сгроителей>>.

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

2, О предсгавлении члена Правления Союза <УОС>> Малютина Д.В. к награждению Почетной грамотой
Ассоциации <НосТРоЙ>.

Вопрос N97: О цоиеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора 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>>/ включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
Союз <<УоС>>,

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55,6 и частью З сгатьи 55,17 Градосrроительного
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 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. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
кая(дый из перечисJ,Iенных 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/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать



участие в заключении договоров сгроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 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:

Решение О приеме в члены Союза <<УОС>> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
ВзНосоВ в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>>,

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всц/пления 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 решение считается всryпившим в силу в день его принятия,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>

при ус/,lовиИ 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 ка)t(дому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. РазъяснИть указанныМ ниже ЗаявиТелям О том/ чтО в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка)(дый из перечио,Iенных 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, есJlи 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).

1,4. НасгояЩее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 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:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 оБщЕсl-во с огрАничЕнноЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРО ИТЕЛ Ь
сити>

662зL27790 ВТОРОИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АЛТЕЗА-
строЙ>

6679125995 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ
з ИНДИВИДУАЛЬНЫИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛИНСКАЯ
ГАЛИНА ИВАНОВНА

666000640447 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ Ь
сити>

6623L27790 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АЛТЕЗА-
строЙ>

6679125995 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з индивидуАjlьныи

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛИНСКАЯ
ГАJlИНА ИВАНОВНА

666000640447 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



СЛУШАJIИ: Председателя Правления Союза <УОС> l-]арилунry А.А., который доложил Правлению о том/ что в
связи с высоким профессионализмом в сфере строительства, большим вкладом в развитие деятельности Союза
<<УОС>>, а так же в связи с десятилетием Союза <УОС>) имеются основания для предсгавления члена Правления
Союза <<УОС>> Малютина Д.В. к награждению Почетной грамотой Ассоциации <НОСТРОЙ>, На основании
изложенного Председатель Правления l-]арилунга А,А,, предложил направить Координатору НОСТРОЙ по УрФО
наградные материалы на члена Правления Малютина Д.В. для последующего вынесения на Окрркную
конференцию вопроса о награждении Малютина fl.B, ПочетноЙ грамотоЙ НОСrРОЙ.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Направить Координатору НОСТРОЙ по УрФО наградные материалы на члена Правления Союза <<УОС>

Малютина Д,В. для последующего вынесения на Окруlкную конференцию вопроса о награждении Малютина Д.В.
Почетной грамотой НОСТРОЙ.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 22 октября 2019

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-]арилунга А,А.

Семенова А.В.


