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Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплект» 6678031705
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Общество с ограниченной ответственностью «ДОРТЕХСНАБ» 6679063467
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Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменен 
реестр членов Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

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

Вопрос №2: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС»: 
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, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласщ 
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1. Закрытое акционерное общество «Курганстальмост» (ОГРН 1024500512200).
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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. Закрытое акционерное общество «Курганстальмост» (ОГРН 1024500512200).

Вопрос №3: О приеме в члены Союза «УОС» и о внесении сведений в реестр членов.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что! 
для вступления в члены Союза «УОС» поданы документы Заявителем, а также имеется заключение Департамента 
по контрою и надзору о соответствии Заявителя требованиям к членам Союза «УОС», установленным | 
Положением о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское 
объединение строителей» и Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей».

На основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил принять в члены Союза | 
«УОС», и внести, согласно заявлению, сведения в реестр членов о следующих организациях:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Далматовский Специализированный Строитель» (ОГРН 
1054538006820).

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех 
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Союза «УОС» Соответствующие 
изменения в реестре членов Союза «УОС» вносятся в день вступления в силу решения о приеме в члены Союза 
«УОС».

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены Союза «УОС», 
такое решение считается вступившим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС», и внести, согласно заявлению, сведения в реестр членов о следующих 
Заявителях.

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Далматовский Специализированный Строитель» (ОГРН 
1054538006820).

Вопрос №4: Об утверждении Положения о требованиях к страхованию членами Союза «Уральское 
объединение строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и условия такого страхования.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект Положения о требованиях к страхованию членами Союза «Уральское объединение 
строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и условия такого страхования и предложил утвердить документ в представленной редакции.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о требованиях к страхованию членами Союза «Уральское объединение 
строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и условия такого страхования, в представленной редакции.

Вопрос №5: Об утверждении размера дополнительного целевого взноса в сЬонд коллективного 
страхования.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
исходя из задачи экономного расходования денежных средств Союза «УОС», на период с 15.08.2017г. по 
31.12.2018г. имеется возможность установить размер дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 
страхования в 8 000 (восемь тысяч) рублей.

На основании п 4.1. Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское 
объединение строителей» (новая редакция) утвержденного решением общего собрания членов Союза «Уральское 
объединение строителей», протокол от «26» июня 2017 года.

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

Ношение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить на период с 15.08.2017г. по 31.12.2018г. размер дополнительного целевого взноса в фонд 
коллективного страхования в 8 000 (восемь тысяч) рублей.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС»
'

Председатель Правления Союза 

Секретарь Правления Союза

15 августа 2017 года.

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.


