Протокол
3аседания Прамения
Союза <<Уральское объединениё сгроителей>
г.Екатеринбург

<<07>>

мая 2019г.

Время начала заседания: 16 час. З0 мин.
Время окончания заседания: 17 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пункrа 11.15 Усrава Союза <УОС> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие оlедующие члены Правления Союза <Уральское объединение
стро ителей

>

:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;
З. Малютин Денис Владимирович;
4, Бабкин Сергей Валентинович;
5. Шуплецов Денис Юрьевич;
6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;
8, Савченко Валерий Иванович;
9, Соседов Сергей Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза

<<УОС>,

<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100

зарегисrрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
О/о

от членов Правления Союза.

Кворум имеется.
Председатель Правления Союза
Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А,

<<УОС>>:

Бузолина Т.Ю.

<<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования принимал учаfiие Ренжин С.В.
<Уральское объединение сгроителей>,

1.
2.
З.

-

Генеральный дирекгор союза

Повесrка дня:
О приеме в члены СРО Союз

<<УОС>>,

О внесении изменений в свед€ния

о членах Союза <(УОС> в реесIре,
О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <<УОС>.

Вопоос Iv97: о пDпеме в членьr сРо союз <<Уос,,
СrlУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который долохил Правлению Союза о том, что
для всryпления в члены СРО Союз <<УОС> поданы документы ряда 3аявителей. В отношении к (дого из

3аявителей имеется заключение Департамента 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 сrатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <<УоС> Ренжин с.В. предлокил правлению в
отношении указанных ниже 3аявителей:
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 таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв союэа (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя 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 каr(дому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятол4 решении с приложением копии такого решения,
1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ,

каяlдыЙ 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 обязательсгв Союза <<УОС> (в
СлуЧае. еСли в Заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <<УОС>> указанЫ сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованиеN4 конкурентных способов заключения

договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационный фонд (комленсационные фонды) СРО Союз <<УОСr>.
1.5. Заявители, в отношении ка)t1дого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше
N9
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огрн
уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ОСНОВА>

1
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Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз

<УОС>>.

Соответсгвуюшие 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 вступившим в силу в день его принятия.

Голосовали по кахдому из 3аявителей: <за> - 9 голосов/

<<противr>

- нет, <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

рЕшили:

1.1. принять решение о приеме кахдого из перечисленных ниже 3аявителей в члены сРо союз

<<Уос>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд воэмещения вреда союза, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<УОС>>

о

указаны сведения

намерении лринимать участие в заключении договорв строительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров).
1.2. В трехдневный срок с момента лринятия настояlлего решения. направить кажqому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с лриложением копии такого ре!Jения.
1.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

ка>t{дыЙ

из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в течение семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления о

приеl'lе 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
СJlучае, если в заявлении о при€ме 3аявителя 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 Заявителеt4 в полноN4 объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

1.5. Заявители,

в

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Nq

<<УОС>,

отношении кая(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять

огрн

уровЕнь
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икФвв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ОСНОВА>

1
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кФ одо
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НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос ll92: о внесенпп пзмененнй в сведенпя о члене союза <уос>> в DеестDе.
СrlУШАЛИ: Генерального директора 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
таюке Департаментом по контролю и надзору подтверх(дена достоверность сведений, вносимых в реестр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор С-оюза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза

1,

<<УОС>:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <длгоритм> (огрн 1136671039724).

Голосовали:

<<заr>

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внеfiи предложенные изменения в сведения в реесгре союза <уос> о следующем члене союза

<<Уос>:

1.

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <АJlгоритм> (огрн 11з6671оз9724).

Вопоос Il93: о возобноRленrп действпя поава членов сРо союз <<уос>>,
оIУшАли: Генерального директора Союза <<Уос>> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что

мя

возобновленИя дейсгвиЯ права осуществляТь строительство, реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объекгов
капитального строительства, посгупило заявление следующего члена Союза <<УОС>>:

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИчЕННоЙ
1156658101269).

отвЕтствЕнностью <сисгЕг4ы пожАрной БЕзопдсности> (огрн

генеральный директор союза <уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению союза о том, что дисциплинарным
комитетоМ в отноlлении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
приостановлениЯ дейсгвия права осуществлятЬ строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов
капитального строительсгва,

А так же

Генеральный директор союза <Уос> Ренжин С.В., доложил Правлению союза

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

о том,

что

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздействия Союза

голосовали:

<<за>>

-9 голосов,

<<против>>

<<УОС>>,

- нет, <<воцержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшили: Возобновить с 07.05.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следующего члена союза <<уос>:

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННой
1156658101269).

отвЕтствЕнностью <систЕмы пождрной БЕзопдсности> (огрн

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза

<<УОС>.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

07 мая 2019 года.

Царилунга А.А.
Бузолина Т.Ю.

