Протокол
Заседания Прашения
Союза <<Уральское объединение строителей>>
г,

Екатеринбург

<05> февраля 2019г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 1В час.00 мин.

С учетоМ положениЙ пунlса 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
строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;
2, Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин flенис 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.

К9lryесгво членов Правления Союза

<<УоС>:

<УоС>>,

зарегистрировавшихся

мя

участия в заседании Правления Союза

9 (flевять) человек. что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

KBopynr имеется.
Председатель Правления Союза
Секретарь Правления Союза

<<УОС>>:

l_{арилунга А.А.

<<УОС>:

Бузолина Т.Ю,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В.

<<Уральское объединение строителей>>.

-

Генеральный дирешор 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 намерении принимать участие в заключении договоров строительного
конкурентных способов заключения договоров,

подряда

с

использованием

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

слушми:

Генерального дирекгора Союза <<уос> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том/ что

для вступления в члены Сро Союз

<уос>> поданы документы ряда 3аявителей. В отноцении каждого из
3аявителей имеется замючение flепартамента по контрою и надзору о соответствии
указанных заявителей всем
требованиям к членам Союза <УоС>>, включая Положение о КФ ВВ bFo союз <<уос>> и Положение о КФ OffO
СРО
Союз <УоС>.
на основании изложенного, руководствуясь статьей 55,6 и частью З сгатьи 55.17 Градосrроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <<УоС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Зая вителей :
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,

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 обязательсгв Союза <УОФ (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. Настоящее решение о приеме в члены Сро Союз <уос> в отношении каждого из 3аявителей

в

вступает

силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

в

1.5. Заявители,

указанные выцJе решения
N9

отноtлении каждого

в

полном объеме взноса (взносов)

из которых отдельным

голосованием предлагается принять

:

огрн

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

уровЕнь

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КФ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

одо
отсутствуют

вв

1

2

в

<УОС>>.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕн ностью

1566580801з5

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

11в6658016в08

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

отсутствуют

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

1

"урАJl bcKArl

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

,строЙинжЕнЕринг"

з

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ГЕОСФЕРА"

КФ

11

1667з005 17з

элЕмЕнт"

Решение о приеме в члены Союза

<УОС>>

1

17665в022в15

ЗаявителеЙ считается всгупившим в силу после оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз
приеме в члены СРО Союз

<<УОС>

<УОС>.

вносятся в день всryпления в силу решения о

<<УОС>.

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз
такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.
Голосовали по каждому из Заявителей:

<<за>

<<УОС>>,

- 9 голосов, <против>> - нет, <воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:

1,1. Принять решение о приеме каждого из перечисllенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОО>
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,

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/ есJ,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).
1,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

всгупает

в

силу со дня уплаты соответствующим Заявителем

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

в

1.5, Заявители,

указанные выше решения
N9

отношении каждого

в

полном объеме взноса (взносов)

из которых отдельным

голосованием предлагается принять

:

огрн

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

вв

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ ЬСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

уровЕнь

уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1

в

<<УОС>>,

КФ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

одо
отсутствуют

15665вOвOlз5

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

11в665в01680в

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

1

КФ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ

111667з00517з

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ГЕОСФ ЕРА"

117665в022в15

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

"строЙинжЕнЕринг"
элЕмЕнт"

2

Вопоос N92: О внесенпц пзмененпй, в свценпя о члене Союза

ОtУШАIlИ:

<УОС>>э

оееоре.

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
ТаКЖе flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. 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.
z.
З.

оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью,олимп, (огрн 113668602з858);
оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтсJвЕнностью тск <вАл-строЙ> (огрн 1169658064619);
ОБЩЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью,ФЕникс-строй" (огрн 1176658000969),

Голосовали:

<<за>>

- 9 голосов,

- нет/ <<воздержался>> - нет.

<<против>>

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза

<УОС>>

<<УоС>:

1.
2,
З.

о следующем члене

Союза

ОБЩЕсгВоМ с оГрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,олимп" (огрн 11з66в602з85в);

отвпствЕнностью тск <вА.Il-строй> (огрн 116965в064619);
ОБЩЕсгВоМ с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью ,ФЕникс-строй" (огрн 117665s000969),
ОБЩЕСгВоМ с огрАничЕнноЙ

Вопоос Il93: о возобноыленпп лействпя поава членов СРо Соtоз <YоС>>.
СIlУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что
МЯ ВОЗОбНОвления деЙсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объеmов
капитального строительства, поступили заявления оtедующих членов Союза

1.

<<УоС>>:

ОБЩЕсгВо с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью <строитЕль> (огрн 1046600540зз7).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза

о том, что

29,01.2019г.

ДИСЦИПЛИНаРНым кОмитетом в отноцении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия

В

ВИДе ПРИОСтановления деЙствия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт

объепов капитального строительства.

А ТаК Же

ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С,В., доложил Правлению Союза
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

о том,

что

послlе заслуlливания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

Голосовали:

<<за>>

-9 голосов,

<<против>>

- нет/ <<воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:

ВОЗОбНОвиТь с 05.02.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального сгроительства оIедующих членов Союза <<УОС>>:

1,

ОБЩЕсТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитЕль> (огрн 1046600540зз7),

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза

<<УОС>>.

О намеренцr пц!нцматъ чtастпе ,в заюпюченпп аоговоров qроптеллъноrо поаряда с
пспол ъзов8 н пем кон купентн ых способов за Kll |очен пя аоговоров.
ВОПООС N94:

СJIУЩАЛИ: ГенеральноГо диреlсора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
в заключении договоров fiроительного подряда с использованием конкурентных способов

ДЛЯ УЧаСТия

заключения договоров, в соответствии
членов Союза

N9

п/п

с ч.lЗ сг,55.16

Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда
конкурентных
способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
но].{ер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности
которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в
Компенсационн
ый фонд
обеспечения
договорных
обязательсrв

1

ОБЩЕСГВО С ОГРАН

ИЧ ЕН

НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АПЛ

И Н

К-

6686054544

тЕлЕком>

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ГенеральныЙ диреýор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответсгвующие изменения в
реесгр членов Союза <УОС>>,
Голосовали: <<за>> -9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внесги соответfiвующие изменения в реестр членов Союза

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза

<<УОС>>

<УОС>.

составлен 05 февраля 2019 года.

l-|арилунга А.А.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

dщ-

Бузолина Т.Ю.

