
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителеЙ >>

г.Екатеринбург <01> авryсrа 2017г.

Время начала заседания: 17 час,00 мин.

Время окончания заседания: 18 час. 00 мин,

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

1. L|арилунга Александр Александрович;

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,

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 имеется.

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 намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре.
З. О приеме в члены Союза <<УОС>> и о внесении сведениЙ в реесгр членов.

4. Об уполномочивании от Союза <<УОС>> делегатов для участия в Окрркной конференции членов Ассоциации
<<Национальное объединение строителей>>, основанной на членстве лиц/ осуществляющих строительство,

5. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и определении времени и
места его проведения.

6. Об рверх<дении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза <<УОС>.

ВОпРОс N97: О намеренпи прпнпматъ ччастпе в заruлюченпи договоров стооптелъноrо полряда с
исполъзованнем конкуоентных способов заюпючення договоров.

СЛУШАЛИ: 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 сг.55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <<УОС>>:

N9
lllп.

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закл ючения договоров.
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договорных
обязательств

1

Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Строительно-
монтажное предприятие N9 5>>

66860з7605 Второй уровень

2

Общесгво с огра н ичен ной ответсгвенностью <<Фен и кс>> 6658449269 Первый уровень

з

Общесгво с огра н ичен ной ответсгвен ностью "Э ВИАл'' 66120429з9 Первый уровень

4

общесгво с ограни чен ной ответсгвен ностью <<элекгрические сети
и системы> 667130в1 15 Первый уровень

5

Общесгво с огра ни чен ноЙ ответсгвен ностью <ЭнТиС-Учет> 6670з70199 Первый уровень

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в, предложил Правлению внести соответствующие изменения
реестр членов Союза <<УОС>.

Голосовали: <<за>> t9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕllJИЛИ: Внести соответствующие изменения в реесгр членов Союза <УоС>.

СIlУlлАЛИ: Генерального дирепора Союза <<уос> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УоС> о
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в рее.сгре членоВ Союза <УоС)>, поданы документы членами Союза,
а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сJедений/ вносимых в реесrр, На
основании изложенного, Генеральный дирекор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следуюlлих членах Союза <<уос>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно-монтажное предприятие N9 5> (огрн
11З66860ЗЗ978);

2. ОбщесгвО с ограниченНой ответсгвенностью <СтройКапитал> (ОГРН 1069674079969);
3. дкционерное обц{ество <<РосЭЛКо> (оГРН 10З6605181З48);
4, Акционерное общесrво <АГ ПроизводственныЙ Строительный Холдинп> (огрн 113667oo22L1,4).

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

Р.ЕШлИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УоС> о следуюlлих членах Союза
<<УоС>>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Строительно-монтажное предприятие N9 5> (огрн
11З66В603З978);

2. ОбщесгвО с ограниченной ответсгвенностью <<СтроЙКапитал> (ОГРН 1069674079969);
з. Акционерное общество <росэлко> (огрн 10з66051В1348);

4, Акционерное общесгво <АГ ПроизводсгвенныЙ Строительный Холдинп> (огрн 11з667оо221t4),



слушдtи: Генерального дирекгора Союза <уос>> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том/ что
для всryпления в члены Союза <<уос>>, поданы документы Заявителем, а так же имеется заключение
flепартамента по контрою и надзору о соответствии Заявителя требованиям к членам Союза <<уос>>

установленным в Положении о членстве в Союзе <уос>. На основании изложенного, Генеральный дирепор
Союза <<уос>> Ренжин С,В. предложил принять в члены Союза <<уос>>, и внести/ согласнЬ заявлению/ сведения в
реесгр членов о Федуюlлих организациях:

1. Закрытое акционерное общесгво <АТоМТDЭлЕктРо> (оГРН 109665801495s).

решение о приеме в члены Союза <уос> Заявителей считается всц/пившим в силу после оплаты Заявителем всех
установленных Положением о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское
объединение строителей>> взносов, Соответствуюцlие изменения в реестре членов Союза <уоо> вносятся в день
всryпления в силу решения о приеме в члены Союза <УОС>,

в случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены Союза <<уос>>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия,

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Принять в члены Союза <УоС>>, и внести, согласно заявлению, сведения в реесгр членов о следуюlцих
заявителях.

1. Закрытое акционерное общество <АТоМтЕХЭЛЕкТРо> (оГРН 109665so1495s).

ВопDос Il9 4: Об уполномочпванпп оr Союза <уос> делегатов дtля учаqпя в OKoyltcHoй конференuпп
членов дссоцпацпн,<нацпоналъное объеднненпе стропrелейr> основаннiй на iiiHoBe лпч
осу,lцествля к, !ц пх qDo птел ьство.
СIlУlЦАЛИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
04 авryста 2017г. в г.Екатеринбурге будет проходить Окружная конференция членов Ассоциации <<Национальное
объединение сгроителей>, зарегистрИрованныХ на территоРии УрФО, и в соответсгвии с Регламентом,
установлена квота на участие в Окрркной конференции - от каждого Сро по одному делегаry с правом
решающего голоса и по одному делегаry с правом совешательного голоса.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:

Уполномоч,ить для участия в Окрiакной конференции членов Ассоциации <<Национальное объединение
строителей>>, в качестве делегата с правом решающего голоса - Председател, Правления Союза <уос>
Щарилунry Длександра Длександровича, в качестве делегата с правом совещательного голоса - Генерального
дирекгора Союза <УОС> Ренжина Сергея Васильевича.

вопоос N9 5: О назначенпп zаты пооведенпя внеочеоедноrо общего собранпя членов союза п
определенпп вреh]енп п места его провеаенпя,

слуlлми: Генерального директора Союза <уос>> Ренжина С.в., который предложил Правлению Союза
назначитЬ даry провеДения внеочередногО ОбщегО собрания Союза <УоС>> на <<28>> авryста 2ОL7г, и определить
временеМ с 15:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж (конференц-зал
отеля <<АНЖЕЛО>).

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

РЕшИЛИ: Назначить даry проведения внеочередного Общего собрания Союза <УоС>> на <<28>> авryста 2Оt7г, и
определитЬ временем с 15:00 и местом] 620025 Россия, г. ЕкатеринбУРГ, Ул, Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж
(конференц-зал отеля <АНЖЕЛО>).

1, об избрании счетной комиссии текущего внеочередного общего собрания членов Союза <<уральское
объединение сгроителей>.

rгвердитЬ о,lедующую повестку дня внеочередного Общего собрания:



2, Об рвер>цдении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда самореryлируемой организации
Союз
<<Уральское объединение строителеЙ>> (реда кция от 28,0В.20 17г. ).
3, О закрытии специальных счетов Компенсационных фондов.
4. О направлении сведений о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документов Союза <<Уральское
объединение сгроителей> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

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

РЕlЦИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Союза <УоС> в предложенной редакции,

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> соqglвлен 01 q Ъ 2017 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

L{арилунга А,А,

Бузолина Т.Ю.


