
Протоколt

" 3аседания Прашения
Союза <Уральское объединенше строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

<01> ноября 2018г.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункга 10.2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Щарилунга Александр ýtександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; 
}

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Обцее количество членов Правления Союза <<УОС>: 9 (!евять) человек.

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

KBopyl.t и}lеется.

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 сгроителеЙ>.

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

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

З. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов замючения договоров.

Вопрос Il97: о попеме в члены СРо Союз <УоС>,
СлУШДIlИ: Генерального дирекгора 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

заявителей имеется закпючение 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 3 сгатьи 55.17 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С,В. предложил Правлению в

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

при уо1овии 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).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,
1.З, Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечиоlенных 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 во3мещения

вЬеда Союза <(Уос> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в

случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз <<уос>> указаны сведения о намерении принимать

учаfiие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров),



N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью "Асу-л и н к"
107860з001751 ВТОРОИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "ур-эн Ерго"

116965в071з07 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з оБщЕсгво с огрАничЕн1-1Dи

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙимпульс"

1086671018950 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюIлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсdционные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выцJе решения:

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

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

В случае оплаты 3аявителем 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, <воздержалФt> - нет.

Решение принято единоrласно.

РЕlлИЛИ:
1.1. 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, еcлlи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО СоюЭ
<<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конlryрентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечиcIlенных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечиоIенных 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 возмеlцения
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОФ (ti

Фlучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров сrроительного подряда с использованием конlryрентных способов заключения

договоров).
1.4. Настоящее решение 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>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

Вопрос N92: О внесеннп пзмененпЙ в свuенпЯ о членаХ Союза <<уос> в рееарe
с.rlТшд.пи: Генерального дирекгора Союза <УоС> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реесгре членоВ Союза <УоС>>/ поданы документьi членами Союза,

а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос>> Ренжин С,в. предложил внести, согласно

заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза <уос>' 
.,

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ
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уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью "Асу-л и н к"
107860з001751 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "ур-эн Ерго,

1169658071з07 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"строЙимпульс"

1086671018950 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



1, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСГВО <ФИНАНСОВО-СГРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <ВЫСОТНИК> (ОГРН
1026602з42095),

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

Рец.lение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о Федуюlлих членах Союза
<<УоС>>:

1. зАкрытоЕ АкционЕрноl оБщЕсгво <ФинАнсово_строитЕльнАя компАния <высотник> (огрн
1026602з42095).

Вопцtос N93: О намеренпп пDпнп}rать учабпе в заключенпп договоDов сtроптельного подDяда с
псполъзован!ем конкуDентных способов заruпtоченпя договоров,

СIlУШАJlИ: Генерального дирекгора 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 ст,55.16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <<УоС>членов

N9
пlп

Наиr.rенование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в закrIlоче}lии доrоворов
строител ьного подряда с испол ьзова н ием кон курентн ых

способов заключения договоров.

Идентифика
ционный

}ioMep
налоrоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

KOTOPOlrl}
соответствует
сумма взноса
внеGенного в

Компенсац].lонн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВАВИЛОН>

6679075286 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. преможил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 01 ноября 2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза <ь],
l-{арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


