
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Уральское объединение строителей>

г. Екатеринбург <<2З>> окгября 2018г,

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пункrа 11.15 Усгава Союза <УОС> и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Влади"rроrr,l;'
4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7, Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Сдюза <<УОС>: 9 (flевять) человек,

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>>, зарегисгрировавlлихся мя участия в заседании Правления С,оюза
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворуlч имеетQя.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

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

1, О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

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

Вопрос N97: о попеме в члены СРо Соtоз <УоС>,
слушми: Генерального директора 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
3аявителей имеется заключение,Щепартамента 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 ОДО СРО
Союз <<УоС>.

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55,6 и частью З сгатьи 55,17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ директор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при услlовии 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 заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2, В трехдневный срок с момента принятия настояlлего решения/ направить каждому из перечисленных
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 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 возмеtления
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).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каr(дого из 3аявителей

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

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



N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСГИ КФ

одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ГРУП ПА
компАниЙ "А1"

11в6658066517 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СИТИСТАЛ Ь

конструкция,

1169658020795 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,СТРОЙ КОМ "

118665807зз92 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ ЬСКИ Й

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ"

111662зOOз155 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " П РОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

"экспЕрт"

1156658093129 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.5. Заявитми, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

решение о приеме в члены Союза <уос> Заявителей считаетФl всryпившим в силу послlе оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вычJеуказанными Положениями СРо Союз <<уос>.

соответсгвующие изменения в реесгре 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 рецJение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <<уос>>

при уФIовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд
оьеспечения договорных обязательсгв Союза (в оryчае, 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 решенияI направить каждому из перечиспенных

ниже 3аявителей 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 перечиФlенных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в члень 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 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. Настоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос> в отноцJении каждого из 3аявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем 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 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ГРУП ПА
компАниЙ "А1"

1186658066517 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,СИТИСТАЛ Ь

конструкция,

1169658020795 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОЙ КОМ "

118665807зз92 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью,урдl ьски Й

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ"

111662з003155 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,П РОЕКТНО_
КОНСТРУКТОРСКАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

"экспЕрт,

115665вO9з129 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопроg il92: О внесенпп пзмененпй в свшенпя о qleHe Союза <УОС> в рееаре.
СЛУlЛМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС> о
том, что мя внесения изменениЙ в сведения в реесгре членов Союза <<УОС>>, поданы документы членом Союза, а
тап<е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирекор Союза <<УОС> Ренжин С.В. преможил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о сJIедующем члене Союза <УОС>:

1. АкционЕрноЕ оБщЕсгво "урАлсиБгидросгроЙ, (огрн 1о2s600591з15),

Голосовали: <<за>> - 9 голосов, <проI}lв> - нет, <<воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<УОС> о Федующем члене Союза
<<УоС>>:

1. АкционЕрноЕ оБlлЕсгво,урмlсиБгидросгроЙ, (огрн 1028600591з15).

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <Уральское объединение сгроителеЙ>> составлен 2З окгября
2018 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т,Ю,


