
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Урал ьское объеди нен ие строителей >>

г. Екатеринбург <28> июня 2018г.

Время начала заседания: 11 час,00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом положениЙ пункта 11,15 Устава Союза <<УОС> и пунlýа 10.2.7 Положения о Правлении Сдюза <УОС>, в
заседании Правления принимали учасгие следуюlцие члены Правления Союза (Уральское объединение
строителей>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЩелоков futексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавtлихся дlя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что состtlвляет 100 Уо от членов Правления Союза.

Кворуlч имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Урал ьское объединение сгроителей>.

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

lфрилунга А.А.

Бролина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный диреffор Союза

повестка дня:

Вопоос Il97: о прпеме в члены СРо Соtоз <УоС>>,
СЛУШАJIИ: Генерального дирепора 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
ЗаявителеЙ имеется заключение,Щепартамента 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 директор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей :

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 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 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,
ка>t(дый из перечиоlенных 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 <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 зак/,lючения
договоров).

1,4. Насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС)> в отношении кащдого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.



N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственностью <<Велес +>>

115665в09449з Первый уровень Отсрсгвуют намерения
принимать участие

2 Общесгво с ограниченной
ответственностью "БРЕГАТ"

1169658070779 Первый уровень Отсрсгвуют намерения
принимать участие

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

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу пооlе 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 <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 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 таюке в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае/ ео,Iи 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 ка>tцому 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 перечислlенных 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 <УОО> (в
случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров сrроительного 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 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:

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>>

Председатель Правления Союза t{арилунга А.А.

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общество с ограниченноЙ

ответственностью <<Велес +>>

115665в09449з Первый уровень Отсрсгвуют намерения
принимать участие

2 Общесгво с ограниченной
ответственностью "БРЕГАт"

116965в070779 Первый уровень Отсрсrвуют намерения
принимать участие

Секретарь Правления Союза Бузолина Т,Ю,


