
, Протокоrl
3аседания Прамения

Союза <Уральское объединение сгроитеrrей>

г.Екатеринбург <1З> марта 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положениЙ пункrа 11.15 Устава Союза <УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали учасгие оlедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. l_|арилунга Александр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; t
3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7, lJ.|елоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворуи и],lеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>;

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l_]арилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекор Союза
<<Уральское объединение строителеЙ>.

Повестка дня:

1. О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС>> в реесгре.

2, О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

3. О рао<одование целевых средсгв на оllокебные командировки генерального директора с использованием
личного автомобиля.

Вопоос Il97: о внесенпп пзмененпй в свеаенпя о членах Союза <УоС> в оеестое,
СJIУШДJIИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС>> о
том/ что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <<УОС>>, поданы документы членами Союза,
а также flепартаментом по контролю и надзору подтвер)qдена досговерность сведениЙ, вносимых в реесrр. 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. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная компания <Аскания> (ОГРН 1169658025З05).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести преможенные rcменения в сведения в реесгре Союза <уос> о сIlедуюlцих членах Союза

<УоС>:

1. Общество с ограниченной ответсгвенностью <Строительная компания <Аскания>> (огрн 1169658025305).



Вопоос N92: О прпепе в члены СРО Соtоз <УОС>,

СJIУШМИ: Генерального дирекгора 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 flепартамента 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 З сrатьи 55.17 Градосгроительного
кодекса Российской Федерации, Г.9неральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С,В, предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

2.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при усJlовии 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>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов закпючения договоров).

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

2.3, 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 в члены СРО Союз <<УОС>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационныЙ фонд возмеtцения
вреда Союза <УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в

сJ1учае/ 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).
2,4. Насгоящее решение о приеме в члены Сро Союз <уос>> в отношении каждого из Заявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

2.5. заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <уос> 3аявителей считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>.

Соответствующие изменения в реесгре членов СРо Союз <<уос> вносятся в день всryпления в силу реuJения о

приеме в члены СРО Союз (<УОС>.

В слtучае оплаты Заявителем всех обяэательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет,

Реч.lение принято единогласно.

РЕlllИЛИ:
2.1. Принять речJение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <Уос>>

при уоlовии уплаты взноq;l в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таlol(е в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств Союза (в оtучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз

<<уос> указаны сведения о намерении принимать участие в замючении договоров строительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров),

N9 наименование
организации

огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

1 Общесгво с ограниченной
ответственностью

"Строительная Компания
N9 5"

1176658082644 Первый уровень Огсугсrвуют намерения
принимать участие

2 Общесгво с ограниченной
ответственностью

"Первоуральский завод
МОДЧЛЬНЫХ КОНСГDУКЦИЙ"

1126684005051 Первый уровень Огсрсrвуют намерения
принимать участие

3 Общесгво с ограниченной
ответственносгью Ск

"Авангардсгрой"

11466в5029567 Первый уровень Первый уровень



2,2, В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисJ,Iенных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

2.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям 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 <УОО> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <<УОО> (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).

2.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>,

2.5. Заявители, в отношении ках(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

вопоос N93: О оаакодованпе целевьж средФв на оtw@бные командпоовкп rенеDdлъноrо дпоектора
с псполл ъзова нпем л п ч ного а втоt лобпля,

СпУlлдJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, во время сrl}Dкебной командировки генеральным дирекгором Ренжиным С.В. был использован личныЙ
автомобиль а так же заключен договор аренды транспортного средсгва от 29.10.2015г. на ryмму 8 000 (восемь

тысяч) рублей. На основании вышеизложенного ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предлагает:

1. Одобрить заключения по договору аренды от 29.10.2015г.
2. разреч.lить использовать личный автомобиль а так же рао(одование целевых средсгв на сл}акебные

командировки.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить заключения по договору аренды от 29.10.2015г.
з.2. Разрешить использовать личный автомобиль а так же рас(одование целевых средсгв на сл}Dкебные

командировки.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> сосrавлен 1З ма 2018 года.

П редседатель Правления Союза l-|арилунга А.А.

t
N9 наименование

организации
огрн Уровень

ответственносги КФ ВВ
Уровень

ответственносги КФ
одо

1 Общесгво с ограниченной
ответственностью

"Строительная Компания
N9 5,

1176658082644 Первый уровень Отслсгвуют намерения
принимать участие

2 Общесгво с ограниченной
ответственностью

"Первоуральский завод
МОДЧЛЬНЫХ КОНСГDЧКЦИЙ"

11266в4005051 Первый уровень Отсрсгвуют намерения
принимать участие

3 Общесгво с ограниченной
ответственносгью Ск

"Авангардсгрой"

1146685029567 Первый уровень Первый уровень

Секретарь Правления Союза

"г / h ,/
i\.r ful'I r''

Бузолина Т.Ю.


