
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г, Екатеринбург <26> февраля 2019г,

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пунпа 11.15 Усгава Союза <<УОС>> и пункта 10,2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следуюU{ие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. 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 (flевять) человек.

КОличесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавlJJихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) 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 дирешор Союза
<<Уральское объединение строителей>>.

повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

2, О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реестре.
3. об исключении из соfiава членов Союза <УоС)> в связи с ликвидацией.

Вопоос Il97: О прпеме в члены СРО Союз <<УОС>z

СЛУШАЛИ: 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 каждоrо из
ЗаЯВИтелеЙ ИМеется закJlючение 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 oflo СрО
Союз <<УоС>>.

На ОСНОвании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
КОДеКСа РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. ПРинять решение о приеме кащдого 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 о,lучае/ 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).

1.2. В трехдневный 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,
КаЖ,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 договорных обязательств 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 <уос> в отношении каждого из Заявителей
вступает в силу с0 дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>>,

1.5. 3аявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "тд трЕнд,,
116965в112150 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"

1L2662зOlз472 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <<уос> Заявителей считается всryпившим в силу посJIе оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>>.
соответсгвуюlлие изменения В реестре членов Сро Союз <<уос>> вносятся в день Всц/пления 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 всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из 3аявителей: <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 также в компенсационный фондобеспечения 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 рецения/ направить каждому из перечисленных
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 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 <уоФ и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв'соБза <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 <<уос> в отношении 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 отнощении кащдого из которых отдельным голосованием
указанные выше решения:

предлагается принять

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью,тд трЕнд,,
116965в1 12150 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,,п ЕгАс,,

1L2662зO7з472 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О внесенин пзменений в сведенпя о цлене Союза ,rУОСr'в реестре,CЛУшAЛИ:ГeнepальнoгoдиpeКгopаCoюза<<УoС"peнжинi@BлeНИЮCoюза<УoC>>o
том/ чтО для внесенИя изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <<УоС>, поданы документы членом Союза, а
также flепаРтаментоМ по контролЮ и надзорУ подтверждена достоверносгь сведений, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, Генеральный диреюгор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести/ согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <уоо>:

1. АКЦИОНЕРНОЕ оБЩЕство строитЕльнАя компАния <рЕгион 96> (огрн 11266в4001597);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕгионпроФстроЙ> (огрн 11з6678018з44).



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

Решение принято единогласно.

рЕшили: внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС>> о следуюч.tем члене СОЮЗа

<<УоС>>:

1. дкционЕрноЕ оБtllЕсгво строитЕльнАя компАния <рЕгион 96> (огрн 1126684001597);

2, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносгью <рЕгионпроФстроЙ> (огрн 11з667s0l8З44),

вопpос N9iД Q€ наапюченна пз ааава членов Союза <УОС>> в связп слпквплацпеЙ,

СIlУlлдЛИ: БузолинУ Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза <УоС>> о том что flепартаментом по

контролю и надзоры была проведена проверка о деятельности члена Сро Союз <уос> и было выявлено что

произошла ликвидация оlедуюlлих юридических л иц:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью строитЕльнАя компАния <AJ]MA3> (огрн
117665810З764);

2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нпо "БОЛЬШАЯ МЦВЕДИLЦ" (ОГРН

1146658004448).

после заслlушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

членстве Союза <УоС> п.4.1.З,

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
исключить из состава членов Союза <уральское объединение строителей>> и внести изменения в сведения в

реесгре Союза <УОС>> с 26.02.2019г, следующие организации:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <А.ПМА3> (ОГРН

117665810З764);
2, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нпо 'БолЬшАЯ МЕДВЕДИЦА" (ОГРН

1146658004448).

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза 2019 года.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А,

Бузолина Т,Ю.


