
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «05» сентября 2017г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава 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;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис 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 для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза «УОС»: Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимала участие Исмагилова Ю.Ю. -  Руководитель 
Департамента по контролю и надзору Союза «Уральское объединение строителей».

Повестка дня;

1. О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.

2. О приеме в члены СРО Союз «УОС».

3. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.

4. Об уведомлении органа надзора за саморегулируемыми организациями об изменении сведений, 
содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций

Вопрос №1: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
СЛУШАЛИ: Руководителя Департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилову Ю.Ю., которая 
доложила Правлению Союза о том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», 
поданы документы членами Союза, а также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность 
сведений, вносимых в реестр. На основании изложенного, Руководитель Департамента по контролю и надзору 
Союза «УОС» Исмагилова Ю.Ю. предложила внести, согласно заявлению, изменения в сведения в реестре о 
следующих членах Союза «УОС»:

1. Акционерное общество «АГ Производственный Строительный Холдинг» (ОГРН 1136670022114);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Современные Энергетические Решения» (ОГРН 
1169658080888).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС» о следующих членах Союза 
«УОС»:

1. Акционерное общество «АГ Производственный Строительный Холдинг» (ОГРН 1136670022114);
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Современные Энергетические Решения»
1169658080888).

Вопрос №2: О приеме в члены СРО Союз «УОС».
СЛУШАЛИ: Руководителя Департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилову Ю.Ю., 
доложила Правлению Союза о том, что для вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документ 
Заявителей. В отношении каждого из Заявителей имеется заключение Департамента по контрою и на] 
соответствии указанных Заявителей всем требованиям к членам Союза «УОС», включая Положение о КФ 
Союз «УОС» и Положение о КФ ОДО СРО Союз «УОС».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 статьи 55.17 Градостроик 
Кодекса Российской Федерации, Руководитель Департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исм: 
Ю.Ю. предложила Правлению в отношении указанных ниже Заявителей:

2.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз 
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный 
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО 
«УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного под| 
использованием конкурентных способов заключения договоров).

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

2.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 Гр|| 
каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомла 
приеме в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возме! 
вреда Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «У( 
случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении приш 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключи 
договоров).

2.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявите 
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

2.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принт 
указанные выше решения:

вступает в
компенсации

2.5.

№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ 

ОДО
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительная компания 

«Урал Инжиниринг»

1169658078358 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «РС- 

Групп»

1169658101920 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
3 Акционерное общество 

"Уралпласт-Сервис"
1156658088070 Первый уровень Отсутствуют 

намерения 
принимать участие

ВдВЕО^-
исподь
СЛУШ А
ДОЛОЖИ, 
исполь: 
Градос

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем [ 
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз «УОС» 
Соответствующие изменения в реестре членов СРО Союз «УОС» вносятся в день вступления в силу решения с| 
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 вступившим 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 перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС»| 

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондI 
обеспечения договорных обязательств 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 перечисленных | 
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

2.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК I 
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 обязательств Союза «УОС» ( 
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).
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2.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 
вступает в силу со дня уплаты соответствующим 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

№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ

о д о
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительная компания 

«Урал Инжиниринг»

1169658078358 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «РС- 

Г рупп»

1169658101920 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
3 Акционерное общество 

"Уралпласт-Сервис"
1156658088070 Первый уровень Отсутствуют 

намерения 
принимать участие

Вопрос №3: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.
СЛУШАЛИ: Руководителя Департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилову Ю.Ю., которая 
доложила Правлению Союза о том, что для участия в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.1б

№
п/п

Наименование члена Союза, подавшего заявление о 
намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател 
ьщика (ИНН)

Уровень 
ответственное 
ти которому 

соответствует 
сумма взноса 
внесенного в 
Компенсацио 
нный фонд 

обеспечения 
договорных 
обязательств

Общество с ограниченной ответственностью «МАИ» 6670354983 Первый уровень

СРО Союз «УОС»
нсационный фонд 
s члены СРО Сокй| 
пьного подряда с

из перечисленный 

-атьи 55.6 ГрК М

вмещен* 
«УОС»

принима!
зключени

[оводитель Департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилова Ю.Ю. предложила Правлению 
кти соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

юсовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Кшение принято единогласно.

[РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

\ [опрос №4: Об уведомлении органа надзора за самооегулируемыми организациями об изменении 
Ьеецений, содержащихся в государственном реестре самооегулир уемых организаций.

[СЛУШАЛИ: Руководителя Департамента по контролю и надзору Союза «УОС» Исмагилову Ю.Ю., которая 
предложила Правлению Союза уполномочить ее подписать уведомление об изменении сведений, содержащихся в 

I государственном реестре саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШ ИЛИ: Уполномочить Руководителя Департамента по контролю,^ надзору Союза «УОС» Исмагилову Ю.Ю. 
подписать уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 
организаций.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УСК^ составлен 05 сентября 2017 года.

Председатель Правления Союза /  /  ....._ _ ...... Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза L,.- V / БузолинаТ.Ю.


