
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<0З>> апреля 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 учасrие следующие члены Правления Союза <<уральское объединение
строителей>:

1. L]арилунга Александр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; t

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков futексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Прмения Союза <УОС>>, зарегистрировав[uихся мя учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (Девять) челове& что сосгавляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopytt иl{еется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

Царилунга 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 внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС> в реестре.

2, О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

3, Об уполномочивании от Союза <<УОС>> делегатов для участия в Окрркной конференции членов Ассоциации
<<Национальное объединение строителеЙ>>, основанной на членстве лиц, ослцествляюlцих строительство.

Вопрос Il97: О внеенпп пзмененпй в сведенпя о членах Союза <УОС> в реестое,
сЛУШМИ: Генерального дирекора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УоС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>, поданы документы членами Союза.
а Taloкe flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующих членах Союза <<УОС>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <АССИСТЕНТ РЕryЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ> (ОГРН
11696580В5596) (смена наименования на Общесгво с ограниченноЙ ответсrвенностью <АРП> (ОГРН
1169658085596);

1. обrцество с ограниченной ответственностью <<АТоМ гРУпп> (огРН 1146685016500/ ИНН 6685058377)
(смена юридического адреса и реорганизация в форме преобразования. Преобразовано в Акционерное
общество <АТОМ ГРУПП> (ОГРН 1186658018690/ ИНН 6685146721)).

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

Решение принято единогласно.

рЕlцили: Внести предложенные изменения в сведения в реесrре Союза <уос> о следуюlцих членах Союза
<<УоС>>:



Общесгво с ограниченноЙ ответственностью <АССИСТЕНТ РЕryЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ> (огРН
1169658085596) (смена наименования на Общесrво с ограниченноЙ ответственносrью <АРП> (ОГРН
1169658085596);

Общесrво с ограниченноЙ ответсгвенностью <АТОМ ГРУПП> (ОГРН 1146685016500/ ИНН 6685058377)
(смена юридического адреса и реорганизация в форме преобразования, Преобразовано в Акционерное
общесгво <АТОМ ГРУПП> (ОГРН 1186658018690/ ИНН 66В5146721)).

Вопоос N92: О прпеме в члены СРО Союз <УОС>>,

СЛУШАIlИ: 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 О.ЩО СРО
Союз <<УоС>>. э

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:

2.1. 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/ ео,Iи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
испол ьзова н ием кон курентных способов закл ючен ия договоров).

2.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каrкдому из перечисленных
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 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 возмеlления
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).

2.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) ,в

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

2.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

Решение о приеме в члены Союза <УОС> 3аявителеЙ считается всryпив[JJим в силу поcrlе оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке. установленными выlлеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>.

Соответсгвующие изменения в реесгре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

В оryчае 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 3аявителеЙ: <<за> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

2,

3.

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственностью
<<УоалСтоойКом>>

1116670012029 Первый уровень Первый уровень

2 Общесгво с ограниченной
ответственностью

<<ТехПоом>

1116658018861 Первый уровень Огслсгвуют
намерения

пDинимать ччастие
з Общесгво с ограниченной

ответственносгью <l-]eHTp

АСУтп>>

1186658006798 Первый уровень Первый уровень

4 Общесгво с ограниченноЙ
ответственностью
<<ЭкоАDхитекгчDа>>

1106672019596 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

ппинимать ччастие
5 Общество с ограниченной

ответственностью
<<СпецэнеогоDемонт)>

111667в004706 Первый уровень Отсугствуют
намерения

пDинимать ччастие
6 Общесrво с ограниченноЙ

ответственносгью <<МАрио>

Lt766581,2276L Первый уровень Отсугствуют
намерения

пDинимать ччастие



РЕшИЛИ:
2.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>

при усJ,Iовии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

2.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
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 перечио]енных 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).

2,4, 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>.

2.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

Вопрос N9 3: Об чполнорtочиванпп от Союза <<УОС>> деллегатов длlя участпя в Окруllсной конфеоенцнп
членов дссоцпацпп <наапоналъное объеапненпе стооптеллей> основанной на членстве лпц
осуществllя кrlц их cTDo птеп ьство,
слушми: Генерального дирекгора Союза <уос>> Ренжина С,в., который доложил Правлению Союза о том. что
13 апреля 2018г. в г, Екатеринбурге будет проходить Окрулкная конференция членов Ассоциации <<Национальное

объединение сrроителей>/ зарегистрированных на территории УрФО, и в соответствии с Регламентом,

установлена квота на участие в Окрiокной конференции - от каждого СРО по одному делегаry с правом

решающего голоса и по одному делегаry с правом совеlлательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Уполномочить для участия в ОкрркноЙ конференции членов Ассоциации <<Национальное объединение

сгроителей>/ в качестве делегата с правом решающего голоса - Председателя Правления Союза <уос>

l-]арилунry Длександра Длександровича/ в качестве делегата с правом совещательного голоса - Генерального

дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина Сергея Васильевича.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> сосгавлен 0З

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

L|арилунга А.А.

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственносги КФ

оло
1 Общесгво с ограниченной

ответственностью
<УпалСтоойКом>

1116670012029 Первый уровень Первый уровень

2 Общество с ограниченной
ответственностью

<<ТехПDом>

111665в0lв861 Первый уровень Отслсгвуют
намерения

принимать участие
з Общесгво с ограниченной

ответственносгью <<l-{eHTp

АСУтп>>

1186658006798 Первый уровень Первый уровень

4 Общесгво с ограниченной
ответственностью
<ЭкоАохитекryоа>>

1106672019596 Первый уровень Отсугствуют
намерения

пDинимать ччастие
5 Общесгво с ограниченной

ответственностью
<<СпецэнеогоDемонт>

1116678004706 Первый уровень Отслсгвуют
намерения

пDинимать ччастие
6 Общество с ограниченноЙ

ответственносгью <<МАрио>

LL76658t2276L Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

пDинимать участие

2018 года.

Бузолина Т,Ю.


