
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<0З>> окгября 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Устава Союза <<УОС> и пункга 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;

З. Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. [Целоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Обrлее количесгво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>>. зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

Кворуlч имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

Царилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В, - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Уральское объединение сrроителеЙ>>,

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

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

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

Вопрос N97: о попеме в члены СРо Союз <<УоС>>.

СЛУШАЛИ: Генерального дирекrора 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
3аявителей 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 ОДО 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 каждого из перечисJlенных 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 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
кая<,дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Соrоз <<УОС>>, обязан уплатить в полFiом объеме вз1lос 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. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

Решение о приеме в члены Союза <УОС>> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными выщеуказанными 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 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 усJ,lовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, 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
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
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 соответствуюu{им 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 инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЕКАТЕРИ Н БУРГ-
строЙком> .

6679 1 14з 12 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЭКВИ ВАЛ ЕНТ-
групп>

6612049155 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
< П РОИЗВОДСТВЕН НО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

компАния <спутник>

6652025256 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИ МЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЕКАТЕРИ Н БУРГ-
строЙком>

6679LL4зt2 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью <экви BAJ] Ент-
групп>

6612049155 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

< П РОИЗВОДСТВЕН НО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния <спутник>

6652025256 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



вопоос N92l о внесенпп пзмененпй в сведенпя о члене Союеа <уос> в оеастое,
СIIУШАJIИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС>> о
том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <<УОС>>, поданы документы членом Союза, а
тао<е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению. изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<УОС>:

1, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнносгью <А-Блик> (инн 6670414600);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <АммЕЙ> (инн 66s5125з37);
3. оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносгью <ЕвростроЙ> (инн 6686086а80);
4. оБtлЕсгво с огрАничЕннQЙ отвЕгсгвЕнностью <тЕмпл> (инн 4502023175);
5. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <строитЕльно-монтАжнАя оргАнизАция

<энЕргоурАл> (инн 6670з45з30).

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. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <А-Блик> (инн 6670414600);
2, оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнносгью <АмАдЕЙ> (инн 66s5125зз7);
з. оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕrсгвЕнностью <ЕвростроЙ> (инн 66s60s64s0) i
4. оБlлЕство с огрдничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <тЕмпл> (инн 4502023175);
5. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнносгью <строитЕльно-моНТАЖНАя ОРГАНИЗАЦИЯ

<энЕргоурАJ]> (инн 6670з45зз0).

Вопоос Il93: О возобноgленпп лействпя права членов CPIO Соlоз <УоС>,
сJlуlцдJlи: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНО_МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<энЕргоурАл> (огрн 1116670020675, инн 6670з45зз0).

Генеральный диреlсор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воцействия в виде
приостановления действия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальныЙ ремонт объепов
ка питал ьного строительства.

Д так же Генеральный диреffор Союза <<УОС> Ренжин С,В., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарущения указанных членов устранены.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

рЕшилИ: возобновить с 0З.10.2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объекгов капитального fiроительства следуюtцих членов Союза <<УОС>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<энЕргоурАл> (огрн 1116670020675, инн 6670з453з0),

и внести изменения в сведения в реесrре членов Союза <УОС>"

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> сосгавлен 0З

Председатель Правления Союза l-{арилунга А.А.

Семенова А,В.Секретарь Правления Союза


