
, Протокоrl
3аседания Прашения

Союза <Урал ьское объединение строитеrrей >

г.Екатеринбург <<19> апреля 2018г.

Время начала заседания: 11 час.00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза <УОС>> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей>:

1. L|арилунга Александр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; t
З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Сосёдов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Прамения Союза <УОС>, зарегистрировавшихФl для участия в зi!седании Правления Союза
<<УОС>: 9 (!евять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopy1.l и}lеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Царилунга А.А,

Бузолина Т,Ю.

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

повестка дня:
1. О намерении принимать участие в закпючении договоров сrроительного 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>>,

вопDос N97i О наrqеренпп прпнпмать участпе в заюпюченпп договоров стDоптапъного подряда с
исполъзованпем конкчрентнъtх способов закпюченая аоговоров,
СлуШДJlИ: 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 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

<<УоС>:

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
наilерении прини}lать участие в заключении договоров
строител ьного подряда с испол ьзова н ием конкурентн ых

способов закrlючения доrоворов.

Идентификац
ионный
Ho1.1ep

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти Koтopoiry

соответствует
cy].rr,ra взноса
внесенноrо в
Компенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1

Общесгво с огра ничен ной ответсrвенностью <,Дом,> 6679049871 Первый уровень



2

Общесгво с ограниченной ответсгвенностью
<<СтроЙ И н весrИ нжи н и ри нг>>

66851188з7 Первый уровень

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. преможил Правлению внести соответствующие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внести соответствующие шменения в реестр членов Союза <<УОО>.

t
Вопрос Ш92: О внесенпп пзмененпй,в свценпя о членах фюза <УОС> в р,еестое,
СЛУlЦМИ: Генерального диреffiора Союза <<уос> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о
том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УОС>>, поданы документы членами Союза,
а таюке flепартаментом по контролю и навору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

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

1. Общество с ограниченной ответсгвенностью <<СтройИнвесгИнжиниринг> (ОГРН 11696581004З5);

2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <УралСпецСтроЙ> (ОГРН 1 106670018509);

З, общесrво с ограниченной ответсrвенностью <СтроЙгарантия> (ОГРН t|4667 l0L7 4З7);

4, общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<УниверсалСтроЙ> (ОГРН 117665807328З);

5. общесrво с ограниченной ответсгвенностью <АБСК-Изоляционные системы>> (ОГРН 106967473260);

6. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <СК ИНЭК-Техполимер>> (ОГРН 1106674006504),

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС>> о следующих членаХ СОЮЗа

<<УоС>>:

1. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<СтройИнвесгИнжиниринг> (ОГРН 11696581004З5);

2. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <УралСпецСтроЙ> (ОГРН 1106670018509);

З. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <СтроЙгарантия> (ОГРН IL4667 t017 437);

4, общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<УниверсалСтроЙ> (ОГРН 117665807З283);

5, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <АБСК-Изоляционные системы>> (огрн 10696747З260);

6. общесгво с ограниченной ответственностью <СК ИНЭК-Техполимер>> (ОГРН 1106674006504).

Вопоос I!93: о прпеме в члены СРо Соtоз <<УоС>,

сrtушми; 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

Jаявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии ука3анных 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 статьи 55,17 Градостроительного

Кодекса Российской Федерации, Генеральный дире}сор Союза <<УоС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей :

з.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, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз

<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с

использованием конкурентных способов закпючения 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.
з.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме , unari, Сро Союз <уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения

вЬеда 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).
З.4. Настоящее рецJение о приеме в члены СРО Союз <(УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ

вступает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсаtционныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

З.5, 3аявители, 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 Bcqx

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответсгвуюч{ие 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 возмеч4ения 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.

з.з. разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый 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 возмеlления
вреда Союза <уос>> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения догоВорных обязательств Союза <УОС> (в

о1учае/ 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, Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОО>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

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

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным

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

l голосованием премагается принять

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности

кФ вв

Уровень
ответственности

кФ одо
1 О6_щесгво с ограниченной

ответственностью
<РемСтройЭнергоКомплеп>>

ъ

1176658121914 Первый уровень Огсрсгвуют
намерения
принимать
ччасгие

2 Общесгво с ограниченной
ответствен носгью <Труба -,Щело>>

1069670150208 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения
принимать

ччастие
з Общесгво с ограниченной

ответственносгью <<ТЕХСТРоЙЭН ЕРГо>
1146670005547 Первый уровень Огсуrсгвуют

намерения
принимать

ччастие

4 Общество с огра ниченной
ответственносгью <Эффективн ые

энергосистемы>>

110662з006786 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения
принимать

ччастие

5 Общесrво с ограниченной
ответственносгью <<Урал-ЭКОD>

117665810з445 Первый уровень Огсугствуют
намерения
принимать

ччастие

указанные выше решения:

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности

кФ вв

Уровень
ответственности

кФ одо



1 Общесгво с ограниченной
ответственностью

< РемСтроЙЭнергоКом плекг>

1176658121914 Первый уровень Огсугсгвуют
намерения
принимать

ччастие
2 Общесrво с ограниченной

ответственносгью <Труба-Дело>>
1069670150208 Первый уровень Отслсгвуют

намерения
принимать

ччастие

3 Обrлесгво с ограниченной
ответственностью <<ТЕ(СТРоЙЭН ЕРГо>

1146670005547 Первый уровень Отслсгвуют
намерения
принимать

ччастие

4 Общесгво с ограниченной
ответственносгью <Эффективн ые

энергосисгемы9

1106623006786 Первый уровень Отсугсгвуют
намерения
принимать

ччастие

5 Общесгво с ограниченной
ответствен носгью <Урал-ЭКОD>

117665810з445 Первый уровень Огсрсгвуют
намерения
принимать

ччастие

Настояцlий Протокол заседания Правления Союза <УОС> составлен 19 апреля 2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Щарилунга А.А.

"'- Бузолина Т.Ю.


