
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <24> января 2019г,

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 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
сгроителей>:

1. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lЩелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>. зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение сгроителей>>,

Царилунга 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.

Вопрос N97: О прпеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

оIУшАJlИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для вступления в члены Сро Союз <уос> поданы документы ряда Заявителей, В отношении каждого из
3аявителей имеется заключение,щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
ТРебОваниям к членам Союза <<УОС>, вкJlючая 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 директор Союза <<УоС> Ренжин С.В, предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей :

1.1. 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 обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО
СОЮЗ <<УОС>> Указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров сгроительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

L.2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить кil(дому из
ПеРеЧиСленных ниже ЗаявителеЙ 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,
Ка>t(дыЙ 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 возмещения
ВРеда Союза <<УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС>> (в
О]УЧае, еслИ в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз (УОС> указаны сведения о намерении



ПРИНИМаТЬ УЧаСТИе В 3аКПЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТеЛЬНОГО пОдряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос> в отношении кil(дого из 3аявителей
вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. ЗаЯВители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

решение о приеме в члены Союза <<уос> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <<уос>.
соответсгвующие изменения В реестре членов Сро Союз <уос>> вносятся в день всrупления 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:
1.1. 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 обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро
союз <<уос>> ука3аны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров).

t,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из
перечисленных ниже 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,
кащдый из перечисJ,lенных 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 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 закпючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров).

1,4. Насгоящее 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>>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

N9 НАИМ ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЧАЙКА>
1164501054596 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОЙСЕРВИС>

1146685040з69 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ>

1 1 1667з017152 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутсгвуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <УРАЛ ЬСКАЯ
СТРОИТЕЛ ЬНО-П РОИЗВОДСТВЕН НАЯ

компАния>

1169658142741 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<промрЕгионмонтАж>

10з660208з000 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП <МАШИНЫ И

АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ>

1 1466в505 16зз ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Ne НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо



1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЧАЙ КА>

1164501054596 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

z ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОЙСЕРВИС>

1146685040з69 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<АrlьтЕрнАтивныЕ рЕшЕния>

111667з017152 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью <урАл bcКArl

СТРОИТЕЛ ЬНО-П РОИЗВОДСТВЕН НАЯ
компАния>

1 169658142741 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 оБщЕсl-во с огрАнич Ен нои
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<промрЕгионмонтАж>

10з66020вз000 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП <МАШИНЫ И

АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ>

11466850516зз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: о намеренпп пDпнпмать учаФие в заruтюченпи договоDов строительного подряда с
нспол ъзова нпем кон KyoeHTHbtx способов за Kll юченпя договоров,

СЛУШдJIИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответсrвуюlлие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внесrи соответствуюlцие изменения в реестр членов Союза <<УОС>.

Вопоос N93: О внесенпп пзмененпй в свеаенпя о членах Союза <УОС> в оеестре,

СЛУlлМИ: Генерального дирекгора Союза <Уос> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоО> о
том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УОС>, поданы документы членами СОЮЗа,

а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверносгь сведений, вносимых в реесrр. На

основании изложенного, Генеральный дирекrор Союза <УОФ> Ренжин С.В. предложил внеСТИ, СОглаСНО

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

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнностью <пск <сп-мАстЕP> (ОГРН 113667В001З49).

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

Решение принято единогласно

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закrlючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<рЕмонтно-строитЕльноЕ упрАвлЕниЕ - 7>
6671414з60 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ТЕХКОМ > 6670з92з61 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС>> о следуюlлих членах Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <пск <сп-мАстЕР> (огрн 1136678001349).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<Уральское объединение сгроителей>> составлен 24 января
2019 года,

Председатель Правления Союза Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.Секретарь Правления Союза


