
" Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строитеrrей>

г,Екатеринбург <<1З> февраля 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом полоlкений пункга 11.15 Устащ Союза <<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие оrcдующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. l-|арилунга Алlександр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; }

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

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

KBopyl.t имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

t]арилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ директор Союза
<<Уральское объединение сrроителеЙ>.

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

конкурентных способов заключения договоров.

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

З. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>,

вопрос Il97: О наrrеренип прпнпмать участпе в заппюченпп доrоворов стDоптелъного по4ряда с
псполъзованпем конкурентных способов закllюченпя договоров.
С,tlУШДIlИ: 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.13 сг,55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <<УоС>>членов

N9
пlп

Наиr.rенование члена Союза, подавшего заявление о
на]-rерении принимать участие в закrrючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров.
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1

Общесгво с ограниченной ответсгвенностью < ЭДС> 66860з2205
Первый уровень



2

Общество с огра н ичен ноЙ ответсгвен ностью <<Уралспецтра нс>> 662з091409 Первый уровень

Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствуюlцие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>.

Вопоос N92: О внесенпп пзменецпй в свеzенпя о членах Союза <УОС> в реестое,
СЛУlлдJIИ: Генерального диреrсоЁа Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в рееfiре членов Союза <УОС>>, поданы документы членами Союза,
а таюке flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На

основании изложенного, Генеральный дирекор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о федующих членах Союза <<УОС>:

1. Общесrво с ограниченной ответсгвенностью <<ЭДС>> (ОГРН 1136686027060);

Z. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <Уралспецтрано (ОГРН 1136623000З92).

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

Решение принято единогласно.

рЕlлиЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<УОС> о Федуюlлих членах Союза
<<УоС>:

1. Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <ЭДС> (ОГРН 1136686027060);

2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Уралспецтрано (ОГРН 113662З000З92).

Вопоос ll93: о понеме в члены СРо Союз <УоС>,
сJtушми: 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,Щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <УОС>>, вкпючая 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 Градосгроительного

кодекса российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

З.1. Принять решение о приеме кil(дого 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 обязательсrв Союза (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).
з,2, В трехдневный срок с момента принятия настояц{его решения, направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3,З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,

ках(дый 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, 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).
З.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из 3аявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

З.5. Заявители, в отноllJении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
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1 Общество с огра ниченной
ответствен ностью"СтроЙ П ожСи нтез"

1126671019221 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

2
Общесгво с ограниченной

ответствен носrью"АССИ СТЕНТ
рЕryлярных плАтЕжЕЙ">

1169658085596 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

з Общесгво с ограниченной
ответствен носгью"Эко-П ром И нжи н и ринг"

ъ

11766580в7407 Первый уровень Первый уровень

Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу посJ]е оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответствующие изменения в реесгре 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 решение считается всryпившим в силу в день его принятия,

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
З.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/ 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)

З.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

3.З. 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 обязательсгв 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).

З.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>),

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

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> с9 2018 года.

Председатель Правления Союза L|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

з
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1 Общесгво с ограниченной

ответствен н осгью"Строй ПожСи нтез"
|L2667I0t922L Первый уровень Отсрсгвуют

намерения
принимать участие

2
Общесгво с ограниченной

ответствен носгь ю"АССИСТЕНТ
рЕryлярных плАтЕжЕЙ">>

1169658085596 Первый уровень Отсугствуют
намерения

принимать участие

з Общесгво с ограниченной
ответственносгью"Эко-П ром И нжинирин г"

1176658087407 Первый уровень Первый уровень

Секретарь Правления Союза _--tT---) 0 ,----ац @р,Ч


