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Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 11 час, 00 мин.

Время окончания заседания: 1З час, 00 мин.

<24> декабря 2019г.

С учетом положений пункта 11,15 Устава Союза <<УОС> и пунка 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие сrIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. L|арилунга Александр fulександрович;

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.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировав]шихся для участия в заседании Правления СОЮЗа

<УОС>: 9 (Девять) человек, что сосгавляет 100 Yо от членов Правления Союза.

Кворун имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Царилунга А,А,

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал учасrие Ренжин С.В. - ГенеральньtЙ дирекгор Союза
<<Уральское объединение сгроителеЙ>.

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

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

Вопрос N97: О попеме в члены СРО Союз <УОС>,
СIlУШдJlИ: 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
jаявителей имеется закпючение flепартамента 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 статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градостроительного

Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирепор Союза <<УоС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисJ,lенных ниже Заявителей в члены СРо Союз <уос>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
оьеспечения 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 каждому 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,

ках(дый из перечисJ1енных 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 возмеu{ения

вЬеда Союза <<уос>> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств 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 отнQшении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 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 выше решения:

решение о приеме в члены Союза <<уос>> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>>.

соответсгвующие изменения в реесгре членов Сро Союз <<уос>> вносятся в день всryпления в силу решения о

приеме в члены СРО Союз <УОО>,

В случае оплатЫ ЗаявителеМ всех обязательных взноСов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,

такое решение считается всryпившим 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 3аявителей в члены СРо Союз (Уос>>

при усJ1овии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

оьеспечения 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 каждому из перечиоlенных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.
1.З, РазъяснИть указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в 
"пены 

Сро Союз <уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд во3ме[цения

вЬеда Союза <<уос>> и взноС в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОО> (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

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

1,5. заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

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>>.

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПРЦПРИНИМАТЕЛЬ ВЫЧУГЖАНИН
ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

6673з0416170 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СИЛУР>

6672260040 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з оБщЕсrво с огрАничЕннои
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<тЕхкомстроЙ>

667104з236 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < ЕДИ НАЯ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния>

6623125601 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

указанные выше решения:

N9 НАИ МЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЫЧУГЖАН И Н

ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

6673з0416170 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СИЛУР>

6672260040 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

3 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<тЕхкомстроЙ>

6671043236 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутсгвуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЕДИ НАЯ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния>

662з125601 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О внесенпп пзменениЙ в сведения о члене Союза <уос> в реестре.
слУшмlи: Генерального дирекгора союза <Уос>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <<уос>>, поданы документы членом Союза, а

также !епартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в, предложил внести/ согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене союза <<уос>>:

оБщЕсI-вО с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <АсМ систЕмс> (инн 6671409aQ0);__

ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЗАВОД <РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

сисiЕмЫ комплЕксНого тЕплО и энЕргосНдБжЕния> (ИНН 6658462252);

оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью <пкФ (рЕгион> (инн 6670470_s?2i 
_

ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ-М> (ИНН

451900639З);
5. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ <СТРОИТЕПЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙ> (ИНН

667911321з).

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

Решение принято единогласно.

рЕlцили: Внесги предложенные rcменения в сведения в реесгре Союза <уос>> о следующем члене Союза

<<УоС>>:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <АсМ систЕмс> (инн 6671409190);_.

оБщЕство с огрднййвйiоЙ отвЕтствЕнностью <зАвод <рЕгионАльныЕ отопитЕльныЕ
сисiвмы комплЕксного тЕпло и энЕргоснАБжЕния> (инн 6658462252);

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсI-вЕнностью <пкФ <рЕгион> (инн ввточlо!!!), 
_

оьшiвсгво с огрАничъннЪи оiвггствЕнностью <строитЕльнАя компАния монолит-м> (инн

4519006З93);
5. ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СГРОЙ> (ИНН

667911з213).

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <уос> составлен 24 декабря 2019 гола,

1,

2,

з.
4,

1,
2.

з.
4,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В,


