
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <27> ноября 201Вг.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

С учетом положениЙ пунlса 11.15 Устава Союза <УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1, L{арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис 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.

Обrлее количество членов Правления Союза <УОС>>: 9 (!евять) человек,

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

Кворум и}леется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосовilния
<<Уральское объединение строителей>.

l-]арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

2. О намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

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

Вопрос N97: О прпеме в члены СРО Соtоз <<УОС>>.

СЛУШАЛИ: 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 OflO СРО
Союз <УоС>>.

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ диреlfiор 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 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).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить ках(дому 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 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/ 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).



1.4. Насгоящее рещение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из Заявителей
всц/пает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем 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 выце решения:

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается всryпившим в силу поо,lе оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>.
соответсгвующие изменения В реестре членов Сро Союз <<уос>> вносятся в день всгупления 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 кащдому из Заявителей; <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. 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 также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в слlучае, если 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).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить кФкдому из перечисленных
ниже 3аявителей 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,
ка>tlдый 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 обязательсгв Союза <УОС> (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),

1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем 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

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"гАзстроЙмонтАж"

10в6674017110 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ростстроЙновАция,,

1 17665в06зз06 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК

"пАртнЕр"

11866580в0850 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью "рАдон ит,,
1 18665805085з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутсгвуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"энЕргостроЙ,,

1186658084964 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ия:
N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"гАзстроЙмонтАж"

1086674017110 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТБ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,ростстроЙновАция,,

117665806зз06 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК

,пАртнЕр,,

1 1в66580в0850 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМОНИТ"

118665805085з ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"энЕргостроЙ"

11в665в084964 ПЕРВЫИ УРОВЕНЫ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВОПООС N92: О намеоенпп прпнпматъ участпе в заюпюченип договоров qронтеллъного подряда с
псполъзованпем конкvоентнъtх способов заклlюченпя договооов,

СЛУШАJlИ: ГенеральноГо директора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том. что
для участия в закJIючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сг,55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <<УоС>>:

директор предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>.

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

РЕlлИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УоС>

Вqпоос N93: О внесенпп пзrtененпЙ в свыенпЯ о членаХ Сою"?а <уос> в оеестое,

СIlУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УоО> о
том/ что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <<УоС>>, поданы документы членами Союза,
а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведенйй, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуючlих членах Союза <уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <строЙсЕрвис> (огрн 111667о006970).
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <урд,| инжиниринг> (огрн 1096672019828).

Голосовали: <(за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержалсrl>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УоС> о оIедуюlлих членах Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строЙсЕрвис> (огрн 1116670006970).
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<урАл инжиниринг> (огрн 1о96672019828).

насrоящий Протокол заседания Правления Союза
2018 года.

сгроителей>> составлен 27 ноября

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Ilарилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

членов

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
НамереНии пРини]t{атЬ Участие в 3аклЮчеНИи доГОвороВ
строител ьного подряда с испол ьзова н ием кон курентных

способов закл ючения договоров.

Идентифика
ционный

Ho}rep
налогоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<строЙАвтомонтАж>
66850648з9

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Гr Союза <УоС> Ренжин С.В.


