
Протокол
3аседания Прашения

союза (уральское объединение сгроителей>

г.ЕкатеринбУрг 
<<2&> декабр я2оL7г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза <<уос>> и пунlfiа 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, взаседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза lйралrское объединение
сгроителей>>:

1. L|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (flевять) человек,
К9,11,"тччленов Правления Союза <УоС>>,3арегистрировавшихсrl для участия в заседании Правления Союза<УОС>: 9 (.Щевять) человек, что сосгdвляет 100 7о от Чл€нов Правления Союза.

Кворум шмеется.

ПредседатеЛь ПравлениЯ Союза <УоС>>: 
Царилунга А.А.

СекретарЬ ПравлениЯ Союза <УоС>: бролина Т.Ю.

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.в. - Генеральный дирекrор Союза<Уральское объединение сгроителеЙ>.

Повестка дня;
1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов закпючения договоров.
2. о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос> в рееfiре.
3. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

4, Об лверждении плана проверок на исполнение членами Сро Союз <уос> обязательств по договорамстроительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на2018 год.

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способовзаключения договоров/ в соответствии с ч,lЗ сг,55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
Союзачленов
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1

Общесгво с огра ничен ноЙ ответсrвенностью < ВодРемСтрой> 6671009740 Первый

2

Общесгво с огра н ичен ноЙ ответсгвенностью "УРАЛ РЕГИОНСТРОЙ " 66в5Oз4030 Первый

генеральный дирекrор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответсгвующие измененИЯ В

реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>.

Вопоос N92: О внесенпп измененпЙ в сведенпя о членах Союза <<УОС> в реестое,
слtУшмlи: Генерального дире}сгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том, чтО мя внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <УоС>>/ поданы документы членами Сою3а,

а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно

заявлению/ изменения в сведения в реестре о следуюlлих членах Союза <<УОС>>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<СтройТайм> (ОГРН 1086658016466);

2, общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Транс Строй> (ОГРН 1106672019860).

з. Общество с ограниченной ответственносгью Промышленное объединение <<минерал> (огрн
1116658007256),

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<уос> о следуюlлих членах Союза
<<УоС>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СтройТайм> (ОГРН 1086658016466);

z. общество с ограниченной ответственностью <<Транс Строй> (ОГРН 1106672019860).

3. Обrлество с ограниченной ответственностью Промышленное объединение <<минерал>> (огрн
1116658007256),

Вопоос N93: 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 3аявителей. В отношении каждого из

3аявителей имеется заключение Департамента 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 З сгатьи 55,17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей :

з.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 таюке в компенсационный фонд
оi5еспечения договорных обязательсrв Союза (в случае/ ео,lи 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).
з.2, В трехдневный срок с момента принятия настоя[цего решения, направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения"
З.З. РазъясНить указаннЫм ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

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

приеме 
" 

un""L' СРо СоюЗ <уос>>, обязаН уплатитЬ в полноМ объеме взнос В компенсационный фонд возмещени,я

вЬеда Союза <уос>> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения догоВорных обязательств 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).



3.4. 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 (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>,

З.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

N9 наименование
организации

огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесгво с ограниченноЙ

ответственностью
<<Технология>

114662зOз896в Первый уровень Первый уровень

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>,

Соответсгвующие изменения в реесrре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всryпления в силу решения О

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 всryпившим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
З,1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>>

при усllовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке 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 закпючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

З.2, в трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том. что в соответс-гвии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечио,lенных 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 возмещения
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОФ (в

случае, есJ,lи 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 закпючения

договоров).
З.4. Насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз (<УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

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

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

З,5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принятЬ

указанные выше решения :

N9 наименование
организации

огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственносги КФ

оло
1 Общесгво с ограниченной

ответственностью
<<Технология>

114662зOз8968 Первый уровень Первый уровень

Вопоос N94: Оý wвержденпп плана проверок на асполненпе членамн СРО Союз <УОС> обязатепъсrв
по договоозt Фроптельного подDяда зашIюченньIм с пспоrIьзованпем Kot]KypeHTilblx споаобов
заruпюченпя договооов на 2о78 год,

СJlУlЦМИ: Генерального дирекгора Союза <(Уос> Ренжина С.В., который преможил на уrверждение
правлению Союза план проверок на исполнение членами СРО Союз <УОС> обязательств по договорам
строительного подряда, закпюченным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2018
год.

После обс}оt(дения,

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

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: Утвердить план проверок на исполнение членами СРО Союз <УОС> обязательсrв по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2018
год.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза j декабря 2017 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.*fu'(/---


