
. Протокол
3аседания Прашения

Союза <Уральское объединение сrроителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

<<26>> апреля 2018г.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза <УОС> и пунffiа 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правлбния принимали участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей>>:

1. Царилунга fulександр Александрович;

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

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5, Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lJ-|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

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

Кворум lt}tеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОФ>:

в эаседании Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

1.

2,

3.

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

Повестка дня:

о внесении изменений в сведения о членах Союза <<уос> в реесгре.

О приеме в члены СРО Союэ <<УОС>.

Об уполномочивании от Союза <(УОС> деrIегатов для участия в XV ВсероссиЙском сьезде самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюlлих строительство, реконструкцию и капитальный

ремонт объепов капитального строительства.

вопоос il9l: о внесенпп пзмененпй в сведенпя о членах фюза <уос> в оеестое,
сJlуlцми: Генерального дирепора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС> о

том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УоС>, поданы доlryменты членами Союза,

а та}оке flепартаментом по контролю и надзору подтверждена доfiоверность сведений, вносимых в реестр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <уос> Ренжин С.в. преможил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения,в реесгре о следуюlлих членах Союза <УОС>:

1. общество с ограниченной ответственностью <<Строительные решения> (ОГРН 1146671024840);

2, Общество с ограниченной ответственностью <<Стройсервис> (ОГРн 11066060017з2).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <уос> о следуюlлих членах Союза

<<Уо€>>:



1, Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Строительные решения>> (ОГРН 1146671024840);

Z. Общество с ограниченноЙ ответственностью <<СгроЙсервио (ОГРН 11066060017З2).

Вопрос N92: О попеме в члены СРО Соtоз <<УОС>,

СЛУШАJlИ: Генерального дире}fiора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для всryпления в члены СРО Союз <УОС>> поданы документы ряда 3аявителей, В отношении каждого из
3аявителеЙ 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 О.ЩО СРО
Союз <<УоС>>,

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, {енеральныЙ 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 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).

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 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 обязательсгв Союза <УОС> (в
случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОО> 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 соответствуючlим 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 всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>>.

Соответсгвующие изменения в реестре 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 Союэ <<УОС>>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по ка}(дому из ЗаявителеЙ: <за>> - 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался> - нет,

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
2.1. 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 обязательств 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 закпючения договоров).

2.2. в трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисJ]енных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

2,З. 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 возмещения
вреда Союза <УОС>> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <<УОС> (в

случае, есJ1и 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).

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень ответственности
кФ одо

1 Обшесгво с ограниченной
ответственносгью <Техгорг>>

117665811з169 Первый уровень Отсрсгвуют намерения
принимать участие



2.4. Настояtцее решение" о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим 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:

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень ответственности
кФ одо

1 Общесгво с ограниченной
ответствен носrью <<Техгорг>

117665811з169 Первый уровень Огсрствуют намерения
принимать участие

}
Вопрос N93: об чполномочпванпи от Союза <<УоС> де.легаrов алtя ччастпя в ХV Всеоосспйском
аеме самореryлпруемых органпзацпй основаннъх на членстве лиа оапцествляюtцпх
qооптелъФво оеконооукuпю и каппrалъный оемонт объектов капаталъного строптелъства,

СIlУШАJlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
на 28 мая 2018 года назначен ХV ВсероссийскиЙ сьезд самореryлируемых организациЙ, основанных на членстве
лиц, осущесrвляющих строительство/ реконструкцию и капитальный ремонт объекгов капитального
строительства и в соответствии с Регламентом Всероссийского сьезда, установлена квота на участие в Съезде -
от каждого СРО по одному делегаry с правом решающего голоса/ а также по одному делегаry с правом
совещательного голоса, в связи с чем, необходимо уполномочить от Союза <УОС> двух делегатов,

Послlе обсухсдения,

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

Решение принято единогласно.

рЕшиЛИ: Уполномочить для участия в XV ВсероссиЙском сьезде самореryлируемых организациЙ/ основанных на

членстве лиц/ осуществляющих строительство/ реконструкцию и капитальный ремонт объепов капитальногсj
строительства в качестве делегата с правом решающего голоса - Председателя Правления Союза <УОС>

Щарилунry Длександра Длександровича, в качестве делегата с правом совещательного голоса - члена Правления
Союза <УОС>> Щелокова Алексея Николаевича.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 26 апреля 2018 года.

Председатель Правления Союза L{арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


