
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <01>> авryсга 2019г.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин,

Время окончания заседания; 10 час. З0 мин.

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

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.

Количество членоЕ Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) челове& 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 дирекгор Союза
<Уральское объединение сгроителеЙ>.

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

2, О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <УОС>,

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

Вопрос N97: о приеме в члены СРО Союз <<УоС>>,

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 3аявителей. В отношении каждого из
ЗаявителеЙ имеется заключение пQепартамента 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 ОДО 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 обязательсrв 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,
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
сJlучае, 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. Насгояlлее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС)> в отношении каждого из Заявителей
вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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:
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Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>,
Соответсгвующие шменения в реесгре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день вступления 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 Заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, (<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ:
1,1. Принять решение о приеме кащдого из перечислlенных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союэа, а таюке 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
использова н ием кон курентных способов закл ючения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия наfiоящего решения/ направить каlt1дому 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 перечисJlенных 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 сгроительного 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 со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

Вопрос N92: О возобновленип леЙствпя права членов СРО Союз <УОС>,
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
ДЛЯ ВОЗОбНОВленИя деЙсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объеюгов
капитального строительства, поступили заявления следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стАндАртстроЙ (огрн 1156679002зз6);

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "строЙинвЕстгрупп" (огрн 116965вl2з920);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙтЕхмонтАж> (огрн 11277464в79в9);

4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "строЙрЕсурс" (огрн 117665в01769о).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
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приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт Объекгов
ка питальноrо строительства.

д так же Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В,, доложил Правлению Союза о том/ чтО

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением О

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно,

РЕlltИЛИ: Возобновить с 01.0В.2019г. дейсгвие права осуществлятЬ строительстВо/ реконсгрукцию, капитальный

ремонт объепов капитального сrроительсгва следующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стАндАртстроЙ (оГРН 1156679002ЗЗ6);

2. оБtцЕство с огрдничЕнноЙ отвпсгвЕнносгью "строЙинвЕстгрупп" (огРН 1169658123920);

з, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвггсгвЕнностью <строЙтЕхмонтАЖ> (оГРН 11277464В7989);

4. оБщЕство с огрАничЕнной отвпствЕнностью "строЙрЕсурс" (огрн 1176658017690),

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <УОС>>.

Вопоос N93: О внесеryнп пзмененпй в.,свеаенпя о члене Союза <УОС>> в реестре.
слУшдли: генерального дирепора 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 flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверносгь сведений, вносимых в реестр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В, предлOжил внеСТИ, сОглаСНО

заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <УОС>:

1, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <ПРОМСТРОЙПРОЕКГ> (ОГРН

10В6673010797);

2, оБц.lЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стАндАртстроЙ (огрн 1156679002ЗЗ6);
з. огрАн ич Ен ноЙ отвЕгствЕн носгью <<этп>> (огрн 1 12667 LOztzLz),

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

Рещение принято единогласно

РЕlЛИЛИ: Внесrи предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС>> о следуюtцем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпсгвЕнностью строитЕльнАя компАния <промстроЙпроЕlсг> (огрн
108667З010797);

2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стАнмртстроЙ> (огрн 11566790023З6);
з. огрАн и ч Ен ноЙ отвЕтствЕн ностью <этп > (огрн 1 1 2667 1,02t2lz),

НасгояtлиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю,


