
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <07> февраля 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 пунпа 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседаниИ ПравлениЯ принималИ участие сJ,Iедующие членЫ Правления Союза <<Уральское объединение
сrроителей>>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Щуплецов flенис 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.
Ко4ичесгво членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавllJихся для учасгия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 0/о оТ Чл€Нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение строителеЙ>.

L!арилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекор Союза

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

2, о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос> в реестре.
3. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <УОС>>.

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

ВОпрос IV97: О приеrrе в члены СРО Союз <<УОс>>,

слушми: 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 OflO 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 перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <уос>
при условии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондо6_еслечения 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 закJ.Iючения 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 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка)<дый из перечисJlенных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления оприеме 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



N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<сисгвмлдйн>

115665в110047 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
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ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < РЕСУРС>
1116670007в50 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

участие в замючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1,4, Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении ках(дого из 3аявителей
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 отно]uении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается всryпившим в силу посJIе оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <<уос>.
соответсгвующие изменения В реестре членов Сро Союз <уос> вносятся в день всгупления 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 Всц/пившим в силу в день его принятия,

Голосовали по каждому из Заявителей: <<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 условиИ уплатЫ взноса в компенсацИонныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондобеспечения 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 трецневный 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 соответсrвии с часгью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка>tlдый из перечисленных ниже Заявителей в течение сЁми рабочих дней со дня получения уведомления оприеме 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 <УОС> (в
случае, есJ]и 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).

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

Вg!|оос Il92: О внесенпП пзмененпЙ в свеленпЯ о члене Союза ,rУоСr' в реестое'CЛУшAЛИ:ГeнepальнoгoдиpeKгopаCoюзanyвлeнИЮСoюза<УoC>o
том/ чтО для внесенИя изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <УоС>/ поданы до*у*еrrrt членом Союза, атакже ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. Наосновании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил внести/ согласнозаявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<уос>>:

1, ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОсТью <мигJнЕргорЕмонт> (огрн 1096671010150);
2, ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью <тюмЕньстройнЕФть> (огрн 11072з2045в4з);

1.4. Насгоящее рещение о приеме в члены СРо Союз <уос>
всц/пает в силу со дня уплаты соответствуюшим Заявителем в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<уос>>,

1,5, Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным
указанные выше решения:
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з. оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Фост> (огрн 1136679006474),

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

Решение принято единогласно,

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

1. оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мигэнЕргорЕмонт> (огрн 1096671010150);

2, оБlлЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<тюмЕньсгроЙнЕФть> (огрн 11072320а584з);

3. оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕн ностью <<Фост> (огрн 1 1з6679006474),

Вопоос N93: О возобноменап FеЙствпя поаве.членов СРО Соtоз <УОС>,
СПУlЛА.IlИ: Генерального дирепора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, чтО

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объекгов
капитального строительсгва, посr}rпили заявления следуюlлих членов Союза <уос>:

1, оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <нАционАJlьныЙ цЕнтр водных
тЕхнологиЙ> (огрн Ltt667 4010727).

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 29.01.2019г.

дисциплинарным комитетом в отноlлении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙсгвия
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов ка питального строительсгва.

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 руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>,

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

Рещение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 07,02,2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальныЙ

ремонт объепов капитального строительства следующих членов Союза <УОС>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" 1ОГВН 11 16674010727),

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

Вопоос N94: О намеренпп попнпматъ wастпе в заппюченпп договоров стооптелqноrо подояда g
uспапlъэованпем конкуоентнъlх способов заruлючення договоров,

СЛУlЦАЛИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.13 сг.55.16 Градосrроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>>членов

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в закпючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налоrоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "

МИГЭНЕРГОРЕМОНТ "
667129з540 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
<строЙкомплЕкт>

665в4в1921 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ГенеральныЙ диреlсор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствуюшие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>>.



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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <<УоС>.

НастоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<уос> составлен 07 февраля 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-]арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


