
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «30» ноября 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 принимал участие Ренжин С.В. -  Генеральный директор Союза 
«Уральское объединение строителей».

Повестка дня:
1. Об уполномочивании от Союза «УОС» делегатов для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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

3. О приеме в члены СРО Союз «УОС».

Вопрос № 1: Об уполномочивании от Союза «УОС» делегатов лля участия в Окруж ной  конференции 
членов Ассоииации «Национальное объединение строителей», основанной на членстве л  и и, 
осуществляющих строительство.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
01 декабря 2017г. в г. Екатеринбурге будет проходить Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», зарегистрированных на территории УрФО, и в соответствии с Регламентом, 
установлена квота на участие в Окружной конференции -  от каждого СРО по одному делегату с правом 
решающего голоса и по одному делегату с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Уполномочить для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», в качестве делегата с правом решающего голоса -  Председателя Правления Союза «УОС» 
Царилунгу Александра Александровича, в качестве делегата с правом совещательного голоса -  Генерального 
директора Союза «УОС» Ренжина Сергея Васильевича.
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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 
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», поданы документы членам* 
а также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в 
основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, 
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Полимертрубстрой» (ОГРН 1056605245795);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» (ОГРН 1126686006380).

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА» (ОГРН 1106670026352).

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

Решение принято единогласно.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Полимертрубстрой» (ОГРН 1056605245795);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» (ОГРН 1126686006380).

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА» (ОГРН 1106670026352).

Вопрос №3: О приеме в члены СРО Союз «УОС».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, чтс 
для вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого и! 
Заявителей имеется заключение Департамента 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 3 статьи 55.17 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению в 
отношении указанных ниже Заявителей:

3.1. 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 фонд 
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).

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

3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК PC 
каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления : 
приеме в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещен,- 
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 принимв-: 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключе- — 
договоров).

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

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается при-—.

№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ ВВ

Уровень
ответственности --  

ОДО
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй- 
Гарант»

1176658022001 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участ--:
2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Саклес»
1126607000156 Первый уровень Первый урове-г

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТехСтрой»

1126670000115 Третий уровень Отсутствую- 
намерения 

принимать уча— -
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Монтажно-строительная 
компания Техносервис»

1146686015530 Первый уровень Отсутству-ст 
намерен/= 

принимать У'-ъг -

5 Общество с ограниченной 1036603527245 Первый уровень ОтсутстЕ. ■ “



ответственностью
«Регионстройсервис» ~з»---цв~ъ участие

:зшение о приеме в члены Союза «УОС» Заяз-'-зл-в' г:—  е . _— • i  ~ -с с _«= Заявителем всех
«носов в размере и порядке, установлен-=»> г^>_л лл:~- г - "слсжан • СРЗ Союз «УОС».
Соответствующие изменения в реестре чле-:в ZPZ Зл-л • "  з-г- -д е — = в силу решения о
-сиеме в члены СРО Союз «УОС».

5 случае оплаты Заявителем всех обяза_ел=-= • эз-олн с: *: - “ ■= pgLf- - :  “л-з^е -лз-ь СРО Союз «УОС», 
“=кое решение считается вступившим в о*л. з п  “  - — :

олосовали по каждому из Заявителе»1: <ва- - ~ л л л д з  т - злзлз: -ллся» - -ет.

-ешение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять решение с ~Л'3-а г з с : ~  с  ~есе- *сле-- =»:< -»/хе Згяз^'телей в члены СРО Союз «УОС» 

-ри условии уплаты взноса в kgw~b-*b_ :--=•* л :-л =сз~=-_~»* = зс-злз Сс-зза. а также з компенсационный фонд 
сбеспечения договорных обязательств Сэсза з сг.-зе  ест в завале-»v с “ д/еме Заявителя в члены СРО Союз 
«УОС» указаны сведения о намере--'-* ~с -=_= -а~ -е в за-лс—в-.'.' дс_сзоров строительного подряда с 
/^пользованием конкурентных способов за-лс-з- = с:~в-:ссв.

3.2. В трехдневный срок с меме-~в -ас- :=_е-с се_е-»'яг -а “ завить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление с гсинято-v ?e_€-*v с _рилсхе-иеы копии такого решения.

3.3. Разъяснить указанные ниже Заявителям с лэн, -~с в состветствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечисленных ниже Заявителей 5 ~е-е-.'= семи забс-их дней ею дня получения уведомления о 
приеме в члены СРО Союз «УОС», ос я за- уплати-ь в ног-о*-» объе* е̂ вз-сс в компенсационный фонд возмещения 
вреда Союза «УОС» и взнос в кон.пенсацисгчый л с -д  обесле-е-»'? з с “св-:с-=»х сс=за~е.-=ств Союза «УОС» (в 
случае, если в заявлении с приеме Заявителя в -ле-> СРС Сс-сз :СС» -аза-: свале- •- с -з^есе-нп ~ сини мать 
участие в заключении договорсв н _сит ел - - с ~с - слс-лв с »* ~ --- - = . - - за -—-г л  z*z зпз в за-л-с-ения
договоров).

3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в кв-лс”  -а Залзи-елей
зступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса ез- сссв' в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается -зи-впъ 
/казанные выше решения:_______________________________________________________

№ Наименование организации ОГРН Уровень Уровень
ответственности КФ ВВ ответственности КФ

ОНО
1 \ Обществе с с~а- — * _  . лез л л  .  Отсутствуют

-ал  .

Общество с сг 
ответственнслг.= .

-  «  ««^0

Общество с огра-' -е -->  
ответственностъю 

______ «ТехСтрой»______

1:26670000115

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Монтажно-строительная 
компания Техносервис»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Регионстройсервис»

1146686015530

1036603527245

Первый уровень

Третий уровень

Первый уровень

Первый уровень

намерения 
принимать участие

Первый уровень

Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

.ящии Протокол заседания Правления Союза

тель Правления Союза

Правления Союза

«УОС» составлен 30 ноября 2017 года.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


