
Протокол
Заседанхя Правления

Союза <<Уральское объединение сrроителейr,

г.Екатеринбург <19> сентября 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

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

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирвич;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич,

Общее количесгво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (flевять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>>. зарегистрировавшихся для участия в заседании Гlравления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человекI что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

Kвopy],l и].rеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Г]равления Союэа <УОС>:

Царилунга А.А.

семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал учасгие Ренжин С.В. - Генеральный дирекrор Союза
<<Уральское объединение сгрителей>.

Повесrка дняi
1. О приеме в члены СЮ Союз <УОС>.

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

Вопоос 97: о пDпеrrе R членьr сРо соrаз <.Уос>,
ОIУШМИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
мя всryпления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каr(дого из
3аявителей имеется эаключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей 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 сгатьей 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В, предложил Праsлению в
отношении указанных ниже 3аявителей:

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 Taloкe в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявtfгеля в члены сро союз
<<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в эаключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

1.2. В трехдневный срк с момента принятия настоящего решения, направить кахдому 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>t(дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союэ <УОС>, обяэан уплатить в полном объеI4е взнос в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда Союэа <УОС) и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяэательсгв Союза <УОС> (в
случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаны свеJiения о намерении принимать
участие в заключении договорв строительного подряда с использованиеМ конкурентных способов заключения
договоров).



1.4, насгоящее решение о приеме в члены СРО Сдюз <УОС> в отношении какдого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взноСОв) В

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

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

указанные выше решения:

Решение о приеме в члены Союза <УОС> Заявителей считается вступивtлим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке. установленными вышеукаэанными Положениями СРО Союз <<УОС>.

соответсгвующие 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 Ka)(4oмy из 3аявителей: <<за> - 9 голосов, <против> - нет, <воздержался> - нет.

Решениё принято единогласно.

РЕшили:
1.1. Принять решение о приеме кащдого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Talo(e в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО СОЮЗ

<<уос> указаны сведения 0 намерении принимать участие в заключении договорOв строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трецневный срок с момента принятия настоящего решения. направить кажOму 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 часrью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
кащдый иэ перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союз <УОС>, обяэан уплатить в полном объеме взнос в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда Союза (УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (в

спучае. если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <УОС> укаэаны сведения о намерении принимать

r|астие в заключении договоров строительного подряда с испольэованием конкур€нтных способов ЗакЛЮЧеНИЯ

договоров).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении кащдого из 3аявителеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соотвfiствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованиеN4 предлагается принять

указанные выше решения:

nlo НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСГИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕН НОСТИ

кФ одо
1 индивидуАr,lьныЙ

ПРЦПРИНИМАТЕЛЬ БУТЕНКО
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

з15665800017664 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЛАЙФСТРОЙ>

119665804404з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЭН ЕРГИЯ>

1196658059069 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью <Бри3>

1186658054494 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПРЦПРИНИМАТЕЛЬ БУТЕНКО
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

з15665800017664 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью <лАЙФсrроЙ>

119665804404з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЭНЕРГИЯ>

1196658059069 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



4 ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <Бри3>

1186658054494 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: О внеФнrа, пзмененпй в свценпя о члене С,оюза а<УОС> в )rеестре.
СЛУШМИ: Генерального директора Союза (УОС> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реесгре членов союэа (Уос>, поданы документы членом союза, а
таý(е Департаментом по контролю и надзору подтвер)(дена достоверность сведениЙ, вносимых в реесrр. На
ОСНОВаНИИ ИЗЛОЖеННОГО, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести. согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюlлем члене союза <Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙсЕрвисмонтАж> (огрн 1169658082175);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙэнЕргорЕмонт> (бгрн rозооозсв+оsz).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следуюшем члене Союза
<<Уос>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙсЕрвисмонтАж> (огрн 1169658082175);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙэнЕргорЕмокг,} (огрн 1о366оз4s4697).

Насгояtлий Гlротокол заседания Правления Союза <УОС> сосгавлен 19 сентября 2019 года.

П редседател ь Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

семенова А,В.


