
, Протокоrl
3аседания Прамения

Союза (Уральское объединенше строителеЙ>

г.Екатеринбург <<29> марта 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 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 сrIедующие члены Правления Союза <Уральское объединение
сrроителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; }

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков furексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

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

KBopylrl имеется.

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 дирекгор Союза
<<Уральское объединение строителеЙ>>,

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

конкурентных способов заключения договоров,

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре,

З. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

ВопDос N97: О намеренпп прннпDrатъ участне в закпючении договоDов строптuIъного подряда с
пспоtлъзованием конкvоентных способов заtulюченпя договооов.
СIlУШДJtИ: Генерального диреlсгора 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

Союза <<УоС>>членов

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении при}lиl{ать участие в заклlочении доrоворов
строительноrо подряда с использованием ко}lкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплатеп
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти Koтopo}ry

соответствует
CYMlt{a ВЗНОСа
внесенного в
Компенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1.
Общесгво с ограниченноЙ ответсгвен ностью << И м периал Строй> 4501218140

Первый уровень



ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внесги соответствующие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <УОФ>.

Вопоос Il92: о вневнпп пзF]еIrенпй в све,денпя о членах союза <уосrD в оееdое.
оIУШМИ: Генерального дирекора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УоС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УОС>, поданы документы членами Союза,
а также flепартаментом по контролю и надзору подтверх(дена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр, На
основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения Ёреестре о следующих членах Союза <УОС>:

1. Общесгво с ограниченной ответственностью <Ремсгройреryрс> (ОГРН 1 1696580602З0);

2, Общество с ограниченной ответственностью <Промтехсгрой-flемонтаж> (ОГРН 11З667900ЗЗ50),

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

Решение принято единогласно.

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

1, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<РемсгроЙресурс> (ОГРН 116965В0602З0);

2, Общество с ограниченной ответсгвенностью <<ПромтехсгроЙ-Демонтаж> (ОГРН 1136679003З50).

Вопоос N93: о попене в члены СРо Союз <<УоС>,

СJIУЦАJIИ: 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 3аявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <<УОС>>, вкпючая 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 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
3.1. 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 обязательств 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).

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 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 3аявителя в члены СРО Союз <УОО> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров),
З.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>>.

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

Уровень
ответственности КФ

вв

Наименование организации

Общество с огран иченной
ответственносrью <<Силур-

Технопарк>>

Общесгво с ограниченной
ответственностью



компания>>

з Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<СК Масгер>

1186658007755 Первый уровень Отсугсгвуют
намерения

принимать участие
4 Общесгво с ограниченной

ответственносгью <<Векгор>
117665807з7з4 Первый уровень Отсрствуют

намерения
пDинимать ччастие

5 Общесгво с ограниченной
ответствен носгью <<АВ-Неруд>>

1176658050458 Первый уровень Огсрсгвуют
намерения

принимать участие
6 Общесгво с ограниченной

ответственносгью Группа црмпаний
<окс>

1186658018821 Первый уровень Первый уровень

7 Общесrво с ограниченноЙ
ответствен носгью < Креати в сгрой>>

1169658022654 Первый уровень Отсрствуют
намерения

пDинимать участие
8 Общесгво с ограниченной

ответствен носгью Строител ьная
компания <<Марк>

1176658058092 Первый уровень Огслсгвуют
намерения

принимать участие
Решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем 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 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке 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 заключении 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 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 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),

З.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем 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
выше

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ

вв

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесrво с ограниченноЙ

ответственносгью <Силур-
Технопарк>

1156658006889 Первый уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие

2
Общество с ограниченной

ответственностью
<<Первоуральская новотрубная

компания>>

1156684002155 Первый уровень Отсуrсrвуют
намерения

принимать участие

з Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<СК Масгер>

11в665в007755 Первый уровень Отqпсгвуют
намерения

пDинимать участие



4 Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<Векгор>

117665807з7з4 Первый уровень Отсугствуют
намерения

принимать участие
5 Общесгво с ограниченной

ответствен носгью <АВ-Неруд>>
1176658050458 Первый уровень Отсрсгвуют

намерения
принимать ччастие

6 Общесгво с ограниченной
ответственносгью Группа компаниЙ

<<окс>>

118665801вв21 Первый уровень Первый уровень

7 Общесгво с ограниченноЙ
ответственносгью <<Креатив сгрой>>

1169658022654 Первый уровень Огqпствуют
намерения

принимать участие
в Общесrво с ограниченной

ответствен носrью Строитgпьная
компания <<Марк>>

117665805в092 Первый уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 29 марта 2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.


