
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <0З> сентября 2019г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин,

Время окончания заседания: 18 час,00 мин.

С учетом положениЙ пункга 11.15 Устава Союза <УОС> и пунlса 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следующие 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. lJ-{елоков Алексей Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <УОС)>/ зарегистрировавtлихся для учасrия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) человек/ что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза,

Кворум имеетQя.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение сгроителей>>,

L]арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ директор Союза

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

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

З. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <<УОС>.

4, О внесении изменениЙ всведения о членахСоюза <<УОС> в реестре/ всвязи среорганизацией вформе
присоединения,

5. Об исключении членов Союза <<УОС>> за несоблюдение требований Усгава Союза <<УОС>>/ стандартов и

правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>>.

Вопрос N97: О приеме в чllены СРО Союз <<УОС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального директора 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 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 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 рещение о приеме каждого из перечисJlенных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <УОС>

при уо,lовии 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 закrlючении 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.



1,3, Разъяснить указанным ниже Заявителям 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 <<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 закJIючения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из Заявителей
ВстУпает 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 :

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ЕЦ СЕРВИС
групп"

115662з004922 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,энЕргоконтАкт"

1 186б5в065417 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> Заявителей считается всп/пивщим в силу после оплаты Заявителем всех
вЗносОв в размере и порядке, установленными выщеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>,
СОответсrвующие изменения в реестре 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 рещение о приеме ках(дого из перечисJ,Iенных ниже 3аявителей 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, есrlи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в замючении 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 Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
кая<Дый из перечисленных 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 3аключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов закпючения
договоров).

1.4. НаСгОящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС)> в отношении каждого из Заявителей
ВСТУПает в силу со дня уплаты соответствуюtцим 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 :

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СП ЕЦ СЕРВИС
групп,

115662з004922 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"энЕргоконтАкт"

1 186658065417 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВОпрОС Il92: О внесенип измененпй в сведенпя о члене Союза <<УОС>, в оеестое,



СJIУШАЛИ: Генерального дирекrора 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 достоверноfiь сведениЙ, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ директор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о сJ,Iедующем члене Союза <УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "промтЕхсгроЙ-Ек" (огрн 1176658052560);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <тЕхпром> (огрн 111665sOlвв61).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "промтЕхстроЙ-Ек" (огрн 117665в052560);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <тЕхпром> (огрн 111665в0lвв61).

Вопрос N93: о возобновленпи дейовия права членов СРО Союз <<УоС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления деЙсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объектов
капитального строительства/ поступили заявления следующих членов Союза <УОС>>:

1, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РЕВДА> (ОГРН 115665В107297);
2. оБщЕство с огрАн ич Ен ноЙ отвЕтствЕн ностью <ви рАж_лоси ныЙ> (огрн 1 17665s056992).

ГенеральныЙ директор Союза <<УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления деЙсгвия права оryществлять строительство/ реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов
капитального строительства,

А 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 содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсrвия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 0З.09,2019г. дейсгвие права осуществлять строительство/ реконсrрукцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза <УОС>:

1. муниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ <упрАвлЕниЕ кАпитдJlьного строитЕльствА городского
ОКРУГА РЕВДА> (ОГРН 1156658107297);
2. оБщЕство с огрАнич Ен ноЙ отвЕтствЕн ностью <ви рАж-лоси н ы Й > (огрн 1 17665s056992),

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

ВОпООс N94: О внесенпп пзменениЙ в сведенпя о членах Союза <<УОС>> в рееаре, в связи с
реорrанпзацней в форме присоедпненпя,
СЛУШАЛИ: Руководителя flепартамента по контролю и надзору Союза <УОС>> Исмагилову Ю.Ю., которая
дОложИла Правлению Союза о том, что для внесения изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС> в реестре/ в
связи с реорганизациеЙ в форме присоединения/ поданы документы Заявителя:
- Муниципальное казенное учреждение <<Управление капитального строительства городского округа Ревда>
(огрн 115665в107297).
Руководитель !епартамента по контролю и надзору Союза <УОС>> Исмагилова Ю,Ю., доложила Правлению Союза
о том, что, Муниципальное казенное учреждение <<Управление капитального строительства городского округа
Ревда> (ОГРН 115665В107297) обратилось в Союз <<УОС> с заявлением о внесении изменений в сведения о членах
Союза <<УОС>> в реестре, в связи с реорганизацией в форме присоединения к Муниципальному казенному
учре)(Дению "Управление гражданскоЙ защиты городского округа Ревда (ОГРН 1116627001З70), в результате
которого Муниципальному казенному учреждению "Управление гражданской защиты городского округа Ревда
(ОГРН 1116627001З70), становится правопреемником/ а Муниципальное казенное учреждение <Управление
капитального строительства городского округа Ревда> (ОГРН 1156658107297) прекращает деЙсгвие права
осУществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с



зачетом средств компенсационного фонда и вступительного взноса от Муниципальное казенное учреждение
<<Управление капитального строительства городского округа Ревда>> (ОГРН 115665В107297). При этом
дейсгвующее законодательство не устанавливает прямого запрета на правопреемство в отнощении
всryпительных взносов, взносов в компенсационныЙ фонд и обязательсгв по членству в СРО,

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

Решение принято единогласно.

4.1. РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> следующего члена СРО:

1, Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты городского округа
Ревда (ОГРН 1116627001З70).

4.2. РЕШИЛИ: Прекратить деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт
объектов капитального строительсгва Муниципальному казенному учреждению <Управление капитального
строител ьства городского округа Ревда > (ОГРН 1 1 5665В 1 07297).

Вопрос N95, Об псtаючении членов Союза <<УОС>> за несоблюдение тоебованпй Устава Союза
<<УОС>>, стандартов и правпл Союза <<УОС>>. внутренних докvментов Союза <<УОС>>.

СЛУШАJIИ: Генерального дирекrора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил 3аседанию Правления Союза
<УОС>> о том/ что не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>,
внлренних документов Союза <УОС: в части наличия в штате необходимого количества специалистов сведения о
которых включены в национальныЙ реесгр специалистов у следующего члена Союза <УОС>>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ <УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
мЕтАллооБрАБотки> (огрн 1 1 16658009060).

После заслущивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>/ генеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> предложил исключить
вышеуказанного члена из состава членов Союза <<Уральское объединение сrроителей> и внести изменения в

реестре членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно.

с 0З.09.2019г. следующего
члена:

1. ОБ[ЦЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ <УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
мпАллооБрАБотки> (огрн 111665s009060).

Внести изменения в реесгр членов Союза <УОС>> согласно п,5,1,

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 0З сентября 2019 года.

РЕШИЛИ:
5.1. Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение сrроителеЙ>>

5.2.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-{арилунга А,А,

Бузолина Т,Ю.


