
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Урал ьское объединение строителей >>

г, Екатеринбург <22> ноября 201Вг.

Время начала заседания: 09 час, З0 мин.

Время окончания заседания; 10 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. t]арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов ,Щенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич,

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

Количесrво членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 7о от членов Правления Союза.

Кворум 1{меется.

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 дирекгор Союза
<<Урал ьское объединение сгроителей>>.

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

2, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

Вопрос Il97: О попеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

СJIУШАJIИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В.. который доложил Правлению Союза о том/ что
для всryпления в члены СРО Союз <<УОС> поданы документы ряда 3аявителеЙ. В отношении каждого из
ЗаявителеЙ имеется заключение 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 oflo СРО
Союз <<УоС>>.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
КОдекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекrор 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 усr'Iовии 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 рещения/ направить каждому из перечисленных
ниже ЗаявителеЙ уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждыЙ из перечио,Iенных 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 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
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 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 ]

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 реестре членов СРО Союз <УОС> вносятся в день всryпления 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 кащдому из 3аявителей: <<за> - 9 голосов, <против>> - нет, <воздержался)> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечио,Iенных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>>

ПРИ УСЛОвии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
ОбеСПеЧеНИя доГоворных обязательсrв Союза (в случае, если в эаявлении 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 перечио]енных
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 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
О]УЧае/ 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 соответствуюtлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>,

ВОПРОС N92: О намеренпн поиниматъ участне в заклтюченпп логовооов ороптелъноrо подряда с
псполъзованием конкvрентных способов заклlючения доrоворов.

СЛУШАIlИ: Генерального дирекrора Союза <<УОС>> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что
ДЛя УЧастия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСГИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,УРАЛ ЬСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ

компАния"

110662з007622 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"сФЕрА,

11з66710з75в0 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"элЕктростроЙ"

t069672059775 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.5. ЗаявителИ, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

отвЕтствЕн ностью "урАл bcкArl
СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ

компАния"

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"сФЕрА"

ОБЩЕСТВО С ОГР
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"элЕктростроЙ"

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



заключения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
членов

N9
п/п

Наименование члена Соtоза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в закrIючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров,

Идентифика
ционный

номер
налогоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

KOTOPO]t{Y
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
И НДИ ВИДУАЛ ЬН Ы Й П РЕДП РИ Н И МАТЕЛ Ь ГАВРИЛ ЕН КО СВЕТЛАНА

ВЛМИМИРОВНА 667з272L585I ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Союза <<УоС>

Насгояtций Протокол заседания Правления Союза сгроителей>> составлен 22 ноября
201В года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.


