
Протокол
3аседания Правления

Gоюза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час.00 мин.

<<28> января 2020г.

С учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <YOCD и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие оIедующие члены Правления Союза <Уральское объединение
сrроителей>i l
1. Царилунга futександр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. 11|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Обrцее количество членов Правления Союза <УОС>>: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза <УОС>, эарегистрировitвlлихся мя учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopy1,l 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 дирепор 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.

3, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов закпючения договоров.

Вопоос N97: О прпеме в члены СРО Соtоз <УОС>,
СлушдJlи: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для всryпления в члены СРО Союз <УОС>> поданы документы ряда 3аявителеЙ. 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 OflO СРО
Союз <<УОС>.

на основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью 3 сгатьи 55.17 Градосгроительного
кодекса российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечио,|енных 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/ 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 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каясдый из перечиuIенных 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 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, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении кащдого из ЗаявителеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взнOса (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>> 3аявителеЙ 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 всryпления в силу решения о

приеме в члены СРО Союз <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 каждому из заявителей: <за> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно! i

РЕШИЛИ:
1.1. Принять рещение о приеме каждого из перечисл|енных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <уос>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке 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 кон курентн ых способов за ключен ия договоров).
1,2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить камому из перечисленных

ниже 3аявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.
1.З. Разъяснить указанныМ ниже ЗаявиТелям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечиоlенных 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 строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<уос>.

1.5, 3аявители/ в отношении каждого из которых отдельным

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взноса (взносов) в

l голосованием премагается принять

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕн ностью <KAJI и псо>
a

6686059140 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < КОНТИ Н ЕНТЪ>
667700022I ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <КАЛ ИПСО>
6686059140 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < КОНТИ Н ЕНТЪ>

6677000221 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос I!92: О внесенпп пзмененпй в сведенпя о члене Союза <уос> в реестое,
сrlушдлlft ГенеральнЪБlБкгора 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 Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <уос>> ,ренжин С,в. предложил внести/ согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о оlедующем члене Союза <<уос>>:



1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <климАт-восток> (инн 6670058423);
2. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <новыЕ тD(нологии> (инн 66060з2а03);
з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <нс-групп> (инн 662зl2s465);
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМU (ИНН

662З077852);
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ>

(инн 662з074227),

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: внесги преможенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС>> о о]едующем члене Союза
<<УОС>>: 

.
1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтстВЕННОстью (кJlимАТ-ВОСТОК> (ИНН 667005В42З);
2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтстВЕННОСтью <новыЕ ТЕХНОЛОГИИ> (ИНН 6606032а0З);

з. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕННостЬЮ <Нс-ГРУПП> (ИНН 662З12В465);

4, ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ> (ИНН

6623077852);
5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАльсКАя СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ>

(инн 662з074227),

Вопрос N93: О намеренпи пDинпматъ ччаdне в заюIюченин договОров строиТепьногО подояда С

псполъзованпеft] Kot]KyDeHTHblx способов закпкrченпя договоров,
слУшмtи: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>:

генеральный дирекrор Союза <уос> Ренжин С.в. преможил Правлению внести соответствующие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УоС>> составлен 28 января 2020 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Щарилунга А.А.

Семенова А.В.

членов

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении приниl{ать участие в заключении договоров
строител ьного подряда с испол ьзова н ие}t кон курентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
Ho}rep

налогоплате.л
ьщика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo}ry
соответствует
cyl.|Ma взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОЬЩВСГВОМ С ОГРАН ИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ
<урАJlьскАя строитЕл ьно-торговАя ком пАн ия>

662з074227 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ


