
. Протокоrr
3аседания Прашtения

Соtоза <Уральское объединение сгроитеrrей>

г.Екатеринбург <<18>> января 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие Федующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>:

1. Щарилунга fulександр fulександрович;

2. Бунина Окина Ивановна; }

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков futексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <<УОС>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Прамения Союза <УОС>, зарегистрирвавшихся дlя участия в заседании Правления Слюза
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopyl,t иl{еется.

Председатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

L|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В, - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Урал ьское объединение сrроителеЙ >.

Повестка дня:
1, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

2, О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

З, Об угверждении аудитора мя проверки финансовоЙ (бигалтерской) отчетносги Союза <<УОС>>

Вопрос N97: О наIrrеренпп прннпilать участне в заrulюченпп договоDов строптФlъноrо подряда с
п сп ол ъз о в а н п е rt ко н кур е нтн ы х сп осо бо в за юп ю ч е н пя л о го воро в,
СIlУШАJtИ: Генерального дирекrора 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 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <<УоС>>членов

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшеrо заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строител ьного подряда с испол ьзова нием ko}l курентных

способов заt<rlючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налоrоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти Koтopo}ry

соответствует
cylt{ira В3НОСа
внесенного в
Компенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1

Общесгво с огра н ичен ной ответсrвен ностью << Ка п итальн ы й

ремонт и строительство>>
66L7025447 Первый уровень



2

Общесгво с ограниченной ответсгвен ностью <Тра нсСтройУрал > 6672360|7l Первый уровень

з

Dбцегтво с ограни уенной о 7ве 70веннDаью к С Wоложоrий
крановый завод>

66зз009724 Первый уровень

Генеральный дире}сгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответсгвуюtлие 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>.

Вопрос N92: О попеме в члены СРО Союз <<УОС>l

СЛУШАJlИ: Генерального директора 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 3аявителеЙ 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 З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

2.1. 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 таюке в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ ео]и 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).

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

2.З, Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка>щдый 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 взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС>> (в

случае, есJ,Iи 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 закпючения
договоров),

2,4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

2.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственносги КФ

одо

1 Общесгво с ограниченноЙ
ответственностью

<<ИнноТех>

11з6678011з60
Первый уровень Отсрсгвуют

намерения
принимать учасгие

2 Общесгво с ограниченной
ответственностью

<УралПодъем>>

1169658010422 ПервыЙ уровень Первый уровень

з Общесrво с ограниченной
ответственностью

<<Строительно-монтажное
предприятие>>

109667001106з Первый уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие



4 Общесгво с ограниченноЙ
ответственностью

<урАJlьскиЙ зАвод
СТАЦИОНАРНЫХ

МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ>

1176658015698 Первый уровень Первый уровень

5 Общество с ограниченной
ответственностью

<<УралЭнергоРеryрс>

11з66в502з287 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

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 реесгре членов СРО Союз <УОС> вносятся в день вступления 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 всryпивtuим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
2.1. Принять решение о приеме каждого из перечисrlенных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>>

при уо1овии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а та}оке 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).

2.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисIlенных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

2.з. разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,

ках1дый 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 Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
2,4, Насгоящее 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>>,

2,5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

1 Общесгво с ограниченноЙ
ответственностью

<<ИнноТех>>

11з6678011з60
Первый уровень Огqпствуют

намерения
принимать участие

2 Общество с ограниченной
ответственностью

<<УралПодъем>>

1169658010422 ПервыЙ уровень Первый уровень

3 Общесгво с ограниченной
ответственностью

<<Строительно-монтажное
предприятие>

109667001 106з ПервыЙ уровень Отсуrсrвуют
намерения

принимать участие



4 Общесгво с ограниченной
ответственностью

<УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
СТАЦИОНАРНЫХ

МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ>

1176658015698 Первый уровень Первый уровень

5 Общесгво с ограниченной
ответственностью

<<УралЭнергоРеryрс>>

11з668502з2в7 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

Вопрос 3: Об утвеожlаенип аuлптооа ллlя провеокп финансовой (бчхгалтерской| отлетностп Союза
<уос>
СЛУШДJIИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С,В., которыЙ предложил Правлению Союза

угвердить в качестве аудитора для проверки финансовой (бцгалтерскоЙ) отчетносги Союза за период с
01.01,2017г. по З1,12.2017г. АО <<ЕкатеринбургскиЙ Аудит-l-{ентр> (ОРНЗ в реестре аудиторских организациЙ
самореryлируемой организации аудиторов <Аудиторская палата России>> (Ассоциация) 1 l60З09З084),

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансовоЙ (бигалтерскоЙ) отчетносrи Союза за 20L7
год ДО <<Екатеринбургский Аудит-Центр>. Проверку финансовоЙ (бцгалтерскоЙ) отчетносги Союза за указанныЙ
период провесrи в срок с 2З.01.2017г. по даry подписания акта.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 18 января 2018 года.

Председатель Правления Союза Царилунга А,А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


