
Протокол
Заседания Прамения

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <08> авryста 2019г.

Врел4я начала заседания: 09 час. З0 мин,

Время окончания заседания: 10 час, 30 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункга 10,2.7 Гlоложения о Правлении Союза <<УОС>. в
заседании Правления принимали участие следуюцlие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lЛелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (flевять) человек,

Количество членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

KBopy].l и].lеется,

П редседател ь Гlравления Союза <<УОС}:

Секретарь Правления Союза <УОС}:

В эаседании Правления без права голосования
<Уральское объединение строителей>.

Царилунга А.А.

семенова А.В,

принимал участие Ренжин С.в. - Генеральный дирекгор Союза

Пове(тка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

2. О намерении принимать участие в замючении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов замючения договоров.

З. о внесении изменений в сведения о членах союза <<Уос> в реестре.

Rопоос lt97: о попе}rе в члены сРо союз а<уосrr.
СЛУЦJМИ; Генерального директора Сrюза <<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 Полох(ение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Гlоложение о КФ ОДО СРО
союз <Уос>.

На основании изложенного, руководствуясь сrатьеЙ 55.6 и частью З сrатьи 55.17 Градосrроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <УОС> Реюкин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже 3аявителей:

1.1, Принять решение о приеме кащдого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союзa}, а Taloкe в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, еоlи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении догOворов строительного подряда с
исполвованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоячlего решения, направить к (дому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часгью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ,
ка}<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 воэмещения
вреда союза <уОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсrв Союза <УОС> (в

случае. если в заявлении о приеме Ъявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать



участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов замючения
договорв).

1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
вступает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5. 3аявители, в отношении кацдого из которых отдельным голосованием предлагается принять

Решение о приеме в члены Союза (УОС) Заявителей считается всryпившим в силу пооlе оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке, устаноменными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>.
Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <УОС> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

В случае оплаты Заявителем всех обязательных KlHocoB до принятия реUJения о приеме члены СРО Союз <УОС>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

РЕшили!
1.1. Принять решение о приеме кацдого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты вЁ}носа в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационныЙ фонд
обеспечения доrоворных обязательсгв союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявl,fгеля в членьi сро союз
<<уОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. в трецневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить ка)(Aому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным нпке 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 в члены СРО Союз <УОС>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационныЙ фонд воэмещения
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсrв Союза <УОС> (в

случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в эаключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

оо'о'оо11}. 
насrоящее решение о приеме в члены сРо союз (Уос> в отношении ках(дого из 3аявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюшим 3аявителем в полном объеме вЗнОСа (ВЭНОСОВ) В

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

1,5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 оБщЕство с огрАничiнной

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,СТРОЙ ИНВЕСТ,
1176658005160 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

1 оБщЕство с огрАLiичЕнной
отвrтствЕн ностью,дЕN4 ЕтрА

групп"

118665802з837 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСГ8О С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ,

1186658010065 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ уровЕнь
ОТВЕТСТВЕН НОСТ

икФвв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН

ОТВЕТСГВЕН НОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ"

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
отвrтствЕнностью "дЕмЕтрА

груп п"
отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

оБцaст8о с огрАнич
отвЕтсгвЕн1-1остью,ск спЕцстроЙ,



Вопоос I|P2: о наr,rеоенпн пDпнппать wастпе в заrсrrюченпп доrовоDов стооптеJrьного подDяда с
пспольэованне KoHKvoeHTHblx способов эаrсrrюченпя доловоDов,

СЛУШАЛИl Генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
мя участия в з;tключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюших членов Союза <УОС>:

N9
п/п

Наи].{енованrе члена Союза, подавщеrо заявrIение о
НаМеРеНИШ ПРИНИ]tiаТЬ УЧаСТШе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ
строительного подряда с испоrlьзованием конкурентных

способов заl(,lючения договоров.

Идентифхкац
ионный
номер

налоrоплател
ьщика (инн)

Уровень
ответственности

KoTopo}ry
соответствует
cy].l}la КrНОСа
внесенноrо в

Компен@ционн
ый фонд

обеспечения
доrоворных
обязательств

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ТЕРКОНТ" 6678041260 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,строЙинжЕнЕринг" 6658513500 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

Генеральный директор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие иэменения в

реестр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

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

8опDос Il93: о внесенпп пзмененпй в сведенrя о ,rлене союэа <уос> в оеестое,
СЛУШМИ: Генерального директора Союза <<УОС> Ренжина С.В,. которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реесrре членов Союза <УОС>, поданы документы членом Союзаl а
таюке Департаментом по контролю и надзору подтверr(дена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <уос>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "рЕконструкция ЕкБ, (огрн 1176658028865);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "рЕмонтспЕцэнЕрго" (огрн 11966580з3868);
з, оБщЕство с огрАничЕнноЙ о.твЕтствЕнностью "элмп" (огрн 1169658064784),

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза (УОС> о следующем члене Союза
<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,рЕконструкция ЕкБ" (огрн 1176658028865);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,рЕмонтспЕlýнЕрго" (огрн 11966580з3868);
3. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,элмЕт, (огрн 1169658064784).

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 08 авryста 2019 года,

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

семенова А.В.


