
Протокол
3аседания Прашения

Союза <Уральское объединение строителей>

г,Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин,

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<15> января 2019г,

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 Серrей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЛелоков Алексей Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союэа <<УОС>: 9 (flевять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 7о от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<iУральское объеди нение строителей>>.

L]арилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

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

З. О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС>> в реестре.

Вопоос N97: О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

СЛУШАJIИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
для всryпления в члены СРО Союз <УОС>> поданы документы ряда ЗаявителеЙ. В отношении каждого из
Заявителей имеется заключение ffепартамента 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 OflO 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 ЗаявителеЙ:

1.1. Принять решение о приеме ка)t(дого из перечисJlенных ниже Заявителей в члены СРО Союэ <<УОС>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв 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).

1.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый 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 возмещения
вреда 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),



1,4, НастояЩее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из Заявителейвсц/пает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <уос>.

1,5. Заявители, в отношении кil(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решJения:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВПСГВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния ,,Альянс,

11866580526з5 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 оБщЕство с огрАн иqЕПЕбТ-

отвЕтствЕн ностью,,эп ик-нт,,
117665в045816 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью,,ск эн ки,,

1 1з6671002710 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ-

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,,СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
ЭН ЕРГОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ,,

115665в01 1з99 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

5 о Б щ Ество с о грАнйqЕ н но и-
отвЕтствЕн ностью,,ЕкБ-и нтЕко,,

118665в079860 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
6 оБщЕсгво с огрАн ич ЕнТбЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"энЕргогАзстроЙ,

117665в099804 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ-

отвЕтствЕн ностью,, м ЕтрЕмстроЙ,,
111662з00в765 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ-
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

компАния ,вЕртикАль,,

1146670027в00 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <<уос> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всехв"носов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <<уос>>.соответсгвующие изменения В реестре членов Сро Союз ..уоъо вносятся в день всryпления в силу решения оприеме в члены СРО Союз <УОС>.

в случае оплаты заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены Сро Союз <<уос>>такое решение считается всгупившим в силу в день его принятия.

Голосовали по кащдому из Заявителей: <за> - 9 голосов, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1,1, Принять решение о приеме кil{дого из перечисленнь,х ниже Заявителей в члены СРо Союз <<уос>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондобеспечения договорных обязательсгв 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 сиспользованием конкурентных способов заключения договоров),
1,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленныхниже 3аявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.1,З, Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,каждый из перечис,lенных ниже Заявителей в течение aar, Ъaоочrх дней со дня nony,.,arr, уведомления оприеме в члены Сро Союз <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещениявреда Союза <<уос>> и взноС в компенсационныЙ фонд обеспе""rr" доrоrорных обязательств Союза <<УОС> (вслучае, если В заявлениИ о приеме ЗаявителЯ в члены СРо Союз <уос>> указаrr, ar"дurйr Ь 

"urupurr" 
приниматьучастие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключениядоговоров).

1,4, Насгоящее рещение о приеме в члены СРо Союз <уос> в отнощении ка)tqдого из Заявителейвсгупает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) вкомпенсационный фонд (компенсационные фондьi) сро союз uyocu.
1,5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принятьуказанные выше решения:

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо



1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ-
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,,СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

компАния "Альянс,,

11в665в0526з5 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 оБщЕство с огрАн иqЕЙПбТ-

отвЕтствЕнностью,эп ик-нт,,
1176658045в16 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з оБщЕство с огрАн и.{ ЕППбГ
отвЕтствЕн ностью,,ск энки,,

11з6671002710 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ-

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,,СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
ЭН ЕРГОМОНТАЖНАЯ КОМ ПАНИЯ,,

1156658011з99 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

5 оБщЕство с огрАн ич ЁЙТбЙ-
отвЕтствЕн ностью,, ЕкБ-и нтЕко,,

118665в079860 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
6 оБщЕсгво с огрАнПЕ|lПб7-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"энЕргогАзстроЙ,,

117665в099в04 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 оБщЕство с огрАничЕнНбЙ-

отвЕтствЕн ностью,,м ЕтрЕмстроЙ,,
111662з008765 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕв оБщЕство с огрАнТq Elr ноТ-

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния "вЕртикА.гlь,,

1146670027в00 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Bonno" N92' о 
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"""non""or""oe" *о"к"оa"rr"r, способо" за-пua""" ооrоrороr.

СЛУШДIИ: ГенеральноГо директора Союза <<УоС> Ренжина С.В,, которЫй доложиЛ Правлению Союза о том, чтодля участия в заключении договоров fiроительного подряда с использованием конкурентных способов,. ||\, у!п l пDlл ul lvLUUUб

::Зу:::У i::,:уд:,':л:.л',1о]:"""'и с ч,lЗ сг,55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствующие изменения вреесгр членов Союза <<УОС>>,

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

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

СЛУшАIIИ: Генерального директора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС> отом/ чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реестре членов Союза <УоС>/ поданы документы членами Союза,а также flепартаментом по контролю и надзору подтвер){Дена досг_оверность сведений, вносимых в реесгр. Наосновании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <уоё;> Ренжин С.в. предложил внести, согласнозаявлению/ изменения в сведения в реестре о следуюlлих членах Союза <<уос>>:

1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОсТью <инвЕстпром> (огрн 11з6685005збв);2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "прЕмьЕр-строй" (огрн 10966 7tOL4967);
З, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВПСТВЕННОСТЬЮ <сжоложский крАновый здвод> (огрн1056600220170).

членов <<УоС>:

N9
гllп

наименование члена Союза, подавщего заявление о
наiлерении принимать участие в заключении договоровстроительного подряда с использованиеи конкурентных

способов закrIючения договоров.

Идентификац
ионный
Hoi{ep

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
сумма B3}loca
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных

1
\JDщELlDU L Ul рл1-1ичЕннOи отвЕтствЕнностью

<<инвЕстпром>> 66в5029520 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

2 \JDщEL l DU L Ul рлгlичt1-11-1ои отвЕтствЕнностью
<нЕокрил> 66в5O8з180 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



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

РЕшИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<УоС> о сrlедуюlлих членах Союза
<УоС>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОтВЕТствЕнностью <инвЕстпром> (огрн 11з66в5005збв);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью "прЕмьЕр-строЙ, (огрн 1096671014967);
З. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ отвЕтсгвЕнностью <сжоложский крАновый зАвод> (огрн

1056600220170).

НасгоящиЙ ПротокоЛ заседания Правления Союза <<Уральское объединение строителей> составлен 15 января
2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

L{арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,


