
Протокол
" 3аседания Правления

Союза <Уральское объединение <троитеrrей >

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<02> опября 2018г.

С учетом положений пункга 11,15 Устава Союза <УОС>> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие спедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Царилунга fulександр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; }
З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплечов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич1

7. lЩелоков 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 мя участия в заседании Правления СОюЗа
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 0/о от чл€нов Правления Союза.

KBopyl.t имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение строителеЙ>>.

Щарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекrор Союза

Повестка дня:

1, О приеме в члены СРО Союз <УОС>,

2, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

Вопрос Il97: О прпеме в члены СРО Союз <УОС>.

СIlУЦд.IlИ: Генерального дирекrора 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 указанных 3аявителей 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 3 сгатьи 55.17 Градостроительного

Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <<уос>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей:
1.1. 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 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).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить Kа)l(дoмy из перечисJ]енных

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,

какдый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме , ({леri, 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

о]учае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз <<уос>> указаны сведения о намерении принимать

учасгие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).



N9 НАИ МЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"урАлоргмонтАж"
1026602з40060 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ВЕКТОР"

10866060020вб ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
3 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕПНОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ГОРИЗОНТ"
10з6604з8159з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ
"тЕррА"

11з665801зз04 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"П РОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМ ПАН ИЯ
"тЕплоэнЕргомАш"

1146670011872 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"строЙрЕгионсЕрвис"

1156658070689 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЮТТАКОМ "

10766740021з0 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

8 ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ НАУЧ НО-

ПРОИЗВОДСГВЕН НАЯ ФИРМА
"сЕнсорикА"

10з660з488910 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в полном объеме взноса| (взносов) в
компенсационный фонд (компенсёционные фонды) СРО Союз <УОС>>.

1.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предlагается принять
указанные выцJе решения :

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу послlе оплаты Заявителем 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 оryчае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <УОС>,

такое решение считается всryпивlчим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО СОЮЭ <<УОС>>

при усrlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств 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 конlryрентных 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 статьи 55.6 ГРК РФ,

каждый из перечиФенных 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 компенGlционный фонд возмещения

вреда Союза <уос> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОФ (в

оIучае, еоtи в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз <уос> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конlryрентных способов заключения

договоров).
1.4, Настоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из Заявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем 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 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"урА,IlоргмонтАж"
1026602340060 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ВЕКТОР"

10866060020вб ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ГОРИЗОНТ"
10з6604зв1593 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЖЕЛ ЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМ llАН ИЯ
,тЕррА" t

1 1з665801зз04 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"П РОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМ ПАН ИЯ
"тFплоэнЕргомАш"

1146670011872 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"строЙрЕгионсЕрвис"

1156658070689 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ЮТТАКОМ "

1076674002130 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

8 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ НАУЧ НО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

"сЕнсорикА"

10з660з488910 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О наilеDенпп прпнн}rаrь участие в заюпюченпп договоров строптельного подDяда с
псполъзованием конкvDентных способов заюIюченпя договоров,

СJIУШДJ|И: Генерального директора 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
п/п

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в заlulючении договоров
строительного подряда с использова ниеп{ кон курентн ых

способов заключения договоров.

Идентифика
ционный

номер
налоrоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

KoTopo].ry
соответствует
cy}r}ra взноса
внесенноrо в

Коr.rпенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязатепьств

1 ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПРОФИ> 665в479231 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

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

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <<уос>.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза

Председатель Правления Союза l_{арилунга А.А.

Секр"rаро Правления Союза

2018 года.

Бузолина Т,Ю,


