
Протокол
3аседания Правления

Союза (Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положений пункга 11,15 Усгава Союэа <<УОС> и пунlсга 10.2,7 Положения о Правлении Союза <УОС>, В

заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское ОбъеДИНеНИе

сгроителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7, lЛелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

общее количество членов правления союза <Уос>: 9 (девять) человек,

Количесгво членов Гlравления Союза <<УОС>, эарегистрировавшихся для участия в заседании ПравлеНИЯ СОЮЗа

<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

<<06>> июня 2019г.

Кворун ]rмеется,

П редседатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союэа <УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<Уральское объединение сrроителеЙ>>.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

принимал учасгие Рен)кин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

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

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реестре.

З. О намерении принимать участие в заключении договорOв строительного подряда с использованИеi4
конкурентных способов заключения договоров.

RопDос N97: о поrае}rе в члены сР|о соrоз <Уосý.
спушМИ: Генерального дирекrора Союза <УОС> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
мя всryпления в члены СЮ Союэ <УОС> поданы документы ряда 3аявителеЙ. В отношении ка}{дого из

Заявителей имеется заключение Департамента по контрою и надору о соответствии укаэанных 3аявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <УОС>, включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
союэ <<Уос>.

На основании изложенного, руководствуясь сгатьей 55.6 и часгью 3 статьи 55.17 ГрадосгроительнОгО
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации. Генеральный директор Союэа <УОС> Ренжин С.В, предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей:
1.1. принять решение о приеме каждого из перечиоlенных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe в компенсационныЙ фОнд
обеспечения договорных обяэательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<уОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договорв строительнОГО ПОДРЯДа С

использованием конкурентных способов заключения договоров).
1.2. в трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить кащдому из перечиСjеННЫХ

ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
1.З, разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с часгью 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>

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

1,5. 3аявители, в отноцJении кащдого из которых отдельным

в отношении ках(дого из 3аявителей
полно},4 объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГДНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТРЕСТ"
11966580з4396 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ

компАния "сгроЙтЕк,

1186658072677 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
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>.
Сrответсrвующие изменения в реестре 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 ка}(дому из Заявителей: <<за> - 9 голосов, <<против> - HeTl <<воцержался> - нет.

Решение принято единогласно.

FЕшили:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечиоЕнных нш(е ЗаявитФтеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союзil, а Taloкe в компенс;rционный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СЮ 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 кащдому иэ перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
кацдыЙ из перечиоrcнных ниже 3аявителеЙ 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 возмешения
вреда Союэа <УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (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),

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены сРо союз <<Уосr> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенйционные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители. в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕН НОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕС]-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВТСТВЕННОСТЬЮ,АЙТРЕСТ"
11966580з4з96 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИNlАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ

компАния "строЙтЕ(.

1186658072677 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

мпоос I!92: о внеенrа пз ененпй в сведения о члене союза <Уос> в оеестDе.
слушми: генерального директора союза <уос> Ренжина с.в., который доложил правлению союза <уос> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <<УОС>, поданы документы членом Союза, а
таюке Департаментом по контролlо и надору подтвер)(дена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный директор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюшем члене Союза <УОС>:



1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН
1186658007986),

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

РечJение принято единогласно.

РЕЦJИЛИl Внести предложенньЕ изменения в сведения в реесгре Союза (УОС> о следующем члене Союза
<<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью ,строитЕпьныЕ сисtЕмы, (огрн
1186658007986).

Вопоос ly93: о намеовнпп пDrнпr]ать ччастпе в заrаIюченrп доrовооов стDоптельного подDяда с
пспоrIьзованпем конкчоентrlhпх способов зЕключенпя аоmвоDоB

оIУщми: Генерального директора союэа <Уос> Ренжина С.В., который доложил правлению союза о том, что
мя участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг,55,16 Градосrроительного кодекса РФ, поступили заямения
следуюlлих членов Союэа <УОС>:

N9
1lп

Нанменование члена Союза, подав]лего заямение о
НайеРеНИИ ПРИНИ]ilаТЬ УчаСТИе В 3аКЛЮЧеНИИ ДОrОВОРОВ
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения доrоворов,

Идентификац
ионный
Ho!,rep

налогоплатеrl
ьщ}rка (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo]iy
соответствует
суииа взноса
внесенного в

ко].{пенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательсrв

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,рЕмстроЙсЕрвис_2, 6670296428 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

ГенеральныЙ дирекrор Союза <УОС> Ренжин С,В. предложил Правлению внести соответствуюцие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

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

Насrоящий протокол заседания правления Союза <Уф составlы.iOЬ июня 2о19 года.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


