
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строителеЙ>

г.Екатеринбург <05> июня 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие шедуюц{ие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. |-|арилунга Александр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6, Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич,

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

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

Кворум иi{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 дирепор Союза
<<Уральское объединение строителей>>.

повестка дня:
1. О намерении принимать участие в замючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реесгре,
З. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>,

Вопоос Il97: О намеоенпп прпнпматъ участпе в заrutюченпп zоговооов аооателъного подояда с
псполtъэованпеп, KoHlolpeHTHbtx способов заюпюченпя договоров,
СПУШАЛИ: Генерального диреffiора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для участия в закпючении договоров строительного подряда с использованием концурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.13 сr.55,16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <<УоС>членов

N9
пlп

Наименование члена Соrоза, подавшего заявление о
НаМеРеНИИ ПРИНИIt{аТЬ УЧаСТИе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ
строrтельноrо подряда с использован ием кон курентн ых

способов заклкrчения договоров.

Идентификац
ионный
номер

}lалогоплател
ьцlика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти которому

Gоответствует
cy}{}ra взноса
внесенного в
компенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1

Общесrво с ограниченноЙ ответсгвенностью <АК СНАБ> 6664051109 Первый уровень



2

Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <РСК РЕСУРС> 6676003903 Первый уровень

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С,В. предложил Правлению внести соответствующие изменения

реесгр членов Союза <<УОС>.

Голосовали: <<за)> -9 гOлосов, <<против>> - нет, <<воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответствуюч.lие изменения в реесгр членов Союза <УОС>.

Вопрос N92: О внесенпп пзмененпй в свеаенпя о членах Союза <УОС> в оеестре,
СЛУШМИ: Генерального дирекгора 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 подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести/ согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о сJ,lедуюlлих членах Союза <УОС>>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <АК СНАБ> (ОГРН 10З660518В256);

2, Общество с ограниченной ответственностью <<Монтажные системы>> (ОГР1-1 115667900З975);

3, общество с ограниченной ответственностью <УРАЛРЕГИОНСТРОЙ> (ОГРН 1136685010000).

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<УОС> о следуюц{их членах СоЮЗа
<<УоС>>:

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <АК СНАБ> (ОГРН 10З6605188256);

2. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Монтажные системы> (ОГРН 115667900З975);

з, общесгво с ограниченной ответсгвенностью <УРАЛРЕГИОНСТРОЙ> (ОГРН 11З6685010000).

Вопрос N93: О попеме в члены СРО Союз <УОС>,
СЛУШДЛИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ чтО

для вступления в члены СРО Союз <УОС>> поданы документы ряда Заявителей. 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 ОДО СРО
Союз <<УоС>.

на основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 ГрадосгроительногО
кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дире}сrор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
З.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>>

при уо,lовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсациОнныЙ фОНД
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в случае/ ео,lи 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).
3.2. в трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить Kax(дoМy из перечисленных

ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3.3. 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/ ео1и 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).
З.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>>.

з.5. Заявители, в отношении ках(дого из которых отдельным голосованием премагается принять

указанные выше решения:



N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ

вв

Уровень
ответственносги КФ

одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственносгью <(пск
СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ>

115665808з5з7 Первый уровень Огсугсгвуют
намерения

принимать участие
2 Общество с ограниченной

ответствен носгью <Б-ТрэЙд>
11766580989з5 Первый уровень Огсрсгвуют

намерения
пDинимать участие

з Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<Покровские ворота>

117665806в784 Первый уровень Огсцсгвуют
намерения

принимать участие
4 Общесrво с ограниченной

ответственносгью <<Термофорумu
10з660401з720 Первый уровень Отсрствуют

намерения
принимать участие

5 Общество с огра ниченной
ответствен ностью <<Уп ра вля юlлая

компания <<ПDемиумКом>>

117665804809з Первый уровень Первый уровень

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответствующие шменения в реесгре 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 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>) - нет, <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
З.1. Принять решение о приеме каждого ш 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 конlryрентных способов закпючения договоров).

З.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.3. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 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 компенйционныЙ фонд возмещения
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенGtционныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОФ (в
сrlучае, есJlи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров сгроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

З.4. Настоящее 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>.

З.5. Заявители, в отноlлении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять

указанные выше рецJения:

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ

вв

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственносгью <<пск

СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ>

115665вO8з5з7 Первый уровень Огсрствуют
намерения

принимать участие
2 Общесгво с ограниченной

ответственностью <<Б-ТрэЙд>
11766580989з5 Первый уровень Отсугсгвуют

намерения
принимать участие

з Общесrво с ограниченной
ответственносгью <Покровские ворота>>

1176658068784 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

4 Общество с огра н ичен ной
ответствен ностью <<Термофорум u

10з660401з720 Первый уровень Отсуrсrвуют
намерения

принимать участие



5 Общество с огра ничен ной
ответствен ностью <<Уп ра вля юlлая

компания <<ПремиумКом>>

117665804809з Первый уровень Первый уровень

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>>

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

2018 года.

l_tарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


