
Протокол
3аседания Прашенrrя

Союза <Уральское объединение строителей>

Время начала заседания: 11 час.00 мин.

Время окончания заседания: 12 час, 00 мин,

С учетом положений пункга 11,15 Устава Союза <<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следуюlлие члены Правления Союза <Уральское объединение
сгроителей>:

1. |фрилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Щуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

KBopy1.l имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Щарилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

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

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

кон 1(урентн ых способов за кл ючен ия договоров.

2, О приеме в члены СРО Союз (УОС>,

Вопрос Il9!: О намеDенпп прпt]пматъ участпе в замlюченпп договоDов ст2оптепьного подояда С
пспользоваfl пем koltkyoetTпbtx споооfuв за кrIюченпя доповооов.
СлУlЛДIlИ: Генерального директора 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>:

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавцJего заявление о
намерении приtll{мать участие в заключении договоров
строительного подряда с использован ием конкурентн ых

способов заклrочения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ТИ Koтopo]iry

соответствует
cyм}ra взноGа
внесенноrо в
Компенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1

Общесгво с ограниченной ответсгвенностью Торговый дом
<<УральскиЙ завод металлообработки>

6658з8з480 Первый уровень

генеральный директор Союза <уос>> Ренжин С.в. преможил Правлению внести соотвfiствующие изменения в

реесrр членов Союза <УОС>>.



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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>>.

Вопрос Il92: О прпеме в члены СРО Союз <УОС>.
оwlлми: Генерального дирепора Союза <уос>> Ренжина С,в., который доложил Правлению Союза о том, что
мя всгупления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда 3аявителей, В отношении каждого из
3аявителеЙ имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем
требованиям к членам Союза <УОС>>, вмючая Положение о КФ ВВ СРО Союз <<УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
Союз <<УоС>>.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 статьи 55.17 Градостроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей :

2.1. Принять решение о приеме кащдого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>>

при уоювии уплаты взноса в компенсitционный фонд возмещения вреда Союза, а таtо(е 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 строительного подряда с
использованием конlryрентных способов заключения договоров).

2.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить ка>l<.дому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого речJения.

2.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечиФlенных 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 Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении договоров сrроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров),

2.4, Настоящее решJение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим 3аявителем 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> ЗаявителеЙ считается всryпивlJJим 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 решения О

приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ

вв

Уровень
ответственносги КФ

одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственносгью < Консгруlffорское
бюро <<Ком плекгсгрой >>

102660496з945 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать учасrие
2 Индивидуальный предприниматель

Принцев Илья Юрьевич
з1766580012092

з
Первый уровень Отqпсгвуют

намерения
принимать участие

з Общество с ограниченной
ответственностью <Урал прь>>

1146658000268 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

пDинимать участие
4 Общесгво с ограниченной

ответственносгью <<Колизей >

1176658011254 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие
5

Общество с огран иченной
ответственносгью <<flекор-Щентр N9 1>

1176658049з80 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие
6 Общество с ограниченной

ответствен носrью Урал ьская
строительная торговая компания

<<юрАн>

117665в082479 Первый уровень Отсугсгвуют
намерения

принимать участие

7 Общесгво с ограниченной
ответственносгью << ГидротехсгроЙ >>

1186658029084 Первый уровень Первый уровень

8 Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<Металом>>

i05660з166179 Первый уровень Отслсгвуют
намерения

пDинимать участие



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

такое решение считаетФl всryпивlJJим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из ЗаявителеЙ: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

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

при уоlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таtoке в компенсационныЙ фОнД
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, есJIи 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 3аявителей уведомление о принятом ре[лении с приложением копии такого решения.

2.З. разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисrlенных 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

сrIучае, еоIи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаньl сведения о намерении принимать

участие в замючении 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 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

2,5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять

указанные выше решения :

Насгояtлий Протокол заседания Правления Союза <УОС> сосгавлен 24

Председатель Правления Союза Щарилунга А.А.

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ

вв

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общество с ограниченной

ответственностью <<Конструкгорское
бюро <<Комплекгсгрой>

102660496з945 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

пDинимать участие

2 Индивидуальный предприниматель
Плинцев Илья Юрьевич

з1766580012092
3

ПервыЙ уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие
3 Общесгво с ограниченноЙ

ответствен носгью <Урал прь>>

1146658000268 Первый уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие

4 Общесгво с ограниченной
ответствен носгью << Кол изей >

1176658011254 Первый уровень Огсрствуют
намерения

пDинимать участие

5
Общесгво с ограниченной

ответственносгью <fleKop-L{eHTp N9 1>

1176658049з80 Первый уровень Отqпсгвуют
намерения

пDинимать участие

6 Общество с огра н ичен ной
ответствен носгью Урал ьская

строительная торговая компания
<юрАн>

1176658082479 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать учасгие

7 Общесгво с ограниченной
ответственносrью <<Гидротехсгрой>>

118665в0290в4 ПервыЙ уровень Первый уровень

8 Общесгво с ограниченной
ответственностью < Металом>>

105660з166179 Первый уровень Отсугсrвуют
намерения

принимать участие

Секретарь Правления Союза

2018 года.

Бузолина Т,Ю,


