
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г, Екатеринбург <<06>> марта 2019г.
Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин.

С учетом положениЙ пунlса 11.15 Устава Союза <УоС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
3аседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>] .
1. l-]арилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин,Щенис Владимирович;

4, Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов,Щенис 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>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УоС>: 9 (flевять) человек/ что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.в.
<<Уральское объединен ие сгроителеЙ>>.

Повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

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

З, О проведении мероприятия Союзом <<УОС>> и угвер)<'дении бюджета.

Вопоос N97: О прпеме в члены СРО Союз <<уос>>,

СЛУШАJIИ: 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
заявителей 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 дирепор Союза <УоС>> Ренжин С.В, предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять рещение о приеме кil(дого 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 оIучае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРо Союз
<<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров fiроительного подряда с
использованием кон курентных способов закл ючения договоров),

1.2. В трецдневный 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,
ках(дый 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 договорньiх обязательств Союза <УОС> (в
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случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <<УОС>> указаны сведения о намерении принимать
УЧастИе В ЗакJIючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов закпючения
договоров).

1.4, Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>>

вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которьх отдельным
указанные выше решения :

в отношении каждого из 3аявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АКВАСТВОЙ -

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕИНА"

1 1з6670021916 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"связьком п роЕкт-урАл"

1 1 16674012180 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <УОС>> ЗаявителеЙ считается всгупивщим в силу после 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 Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,

такое решение считается вступившим в силу в день его принятия,

Голосовали по каждому 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 условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe 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 кон курентных способов закл ючения договоров).

1.2. В трецдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить кil(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 обязательсrв Союза <УОС>> (в
СЛУЧае, 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),

1,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из 3аявителей
вступает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1,5, Заявители, в отношении ках(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВ ЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ -

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА"

11з6670021916 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"связькомп роЕкт-урАл"

11 166740121в0 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос Лl92: О намеренпп прпнпматъ ччастие в закпюченин договоров строптелъного подояда с
пспоtl ъзова н ием кон курентн ых способов за Kll ючения договооов,

СЛУШАЛИ: 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 соответсгвии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюtлих членов Союза <<УОС>:

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реестр членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно.

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

Вопрос lt93: о пDоведенпп меоопDпятпя Союзом <<УОС>> и wвержленпп бюлжета,
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УОС>> о
том, что в уставе Союза <уос>> одной из целей деятельности союза является: повышение в общесгве авторитета,
п рестижа и общесгвенноЙ значимости предпринимательскоЙ деятельности членов Союза.

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению Союза <УОС> для повышения в
Общесгве авторитета, престижа и общесгвенноЙ значимости предпринимательской деятельности членов Союза
ПРОВеСТИ Мероприятие <<Стартап-сгроЙ>> среди студентов <<Уральского федерального университета> (УРФУ) и
<<Уральского государственного лесотехнического университета> (УГЛry), а так же установить единоразовую
СтИпендию победителям за первое место - 100.000 рублеЙ, за второе место - 50.000 рублеЙ.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Провесги мероприятие <Стартап-сгроЙ> среди студентов строительного институrа <<Уральского федерального
УНивеРСитета> (УРФУ) и <<Уральского государственного лесотехнического университета> (УГЛТУ);

4,2. УТВеРДить бюджет данного мероприятия за счет целевого использования реryлярных членских взносов
Членов Союза "УОС", из статьи расходов <<Организация мероприятиЙ СРО>>, в размере 150 000 рублей;

4,З ПОСле подведения итогов данного мероприятия произвести выплаry стипендии согласно занятым местам.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 06 март; ,2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_]арилунга А.А.

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров

конкурентных
способов закrIючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательсгв

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"рЕгионгЕостроЙ" 6670444570 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Бузолина Т.Ю.


