
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей >>

г. Екатеринбург <<10>> сентября 2019г,

Время начала заседания: 11 час.00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин,

С учетом положений пункга 11,15 Устава Союза <УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали учасrие Федующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. tlарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин flенис 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 количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавllJихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 0/о от чл€нов Правления Союза,

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l-{арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный диреюгор Союза
<Уральское объединение сrроителей>>.

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

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

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

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

СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора 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 решение о приеме каждого из перечио,lенных 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>> укаэаны 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 перечийенных 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 возмёщения
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из Заявителей
всц/пает 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
<ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ>

1 16450105з100 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АЛТАРЕС>

11в665807в650 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
3 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < РАСКО>
118665в021з95 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью << гАм мА>>

11з6658015504 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<строЙконтроль>

1 1в665802082з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
оТВЕТсТВЕН НосТЬЮ <<сМУ-7>)

11з66860006в1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

решение о приеме в члены Союза <<уос> Заявителей считается всryпившим 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 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 рецение считается вступившим в силу в день его принятия.

ГолосовалИ по каждомУ из Заявителей: <<за> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет,
Рещение 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 трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить кащдому 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 <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. Насrоящее решение о приеме в члены СРо Союз <Уос>) в отношении ках(дого из Заявителей
вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

1.5. 3аявители, в отношении ках(дого из которых отдельным голосованием
указанные выше решения :

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

предлагается принять



1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<И ННОВАЦИОННЫ Е СТРОИТЕЛ ЬН Ы Е
ТЕХНОЛОГИИ>

116450105з100 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АЛТАРЕС>

1186658078650 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < РАСКО>

11в6658021з95 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < ГАМ МА>

1 1з6658015504 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВПСТВЕННОСТЬЮ
<строЙконтроль>

1 18665802082з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕнностью <<сму-7>

11366860006в1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос ll92: О намеренпи прпнпматъ участпе в заruтюченпи договоров строптеllьного подряда С
исп ол ьзова н пе м ко н курентн btx спо

СЛУШДЛИ: Генерального дирекгора 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.lЗ сг.55,16 Градосrроительного кодекса РФ, посryпилИ заявления
следуюlлих членов Союза <УОС>>:

N9
пlп

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

способов закл ючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьшика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МИР

оФис строЙ> 667t442953 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный директор Соtоза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответсгвуюlцие изменения в

реестр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕlllИЛИ: Внести соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>>.

Вgпрос N93: О возобновленап дейqвия права членов СРО Союз <УОС>z
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления действия права осуществлять строительство. реконсrрукцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительсгва/ посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ryрБосистЕмА> (огрн 110667з012995);
2. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнносгью ск <урАлстроЙрЕконсгрукция> (огрн 115668.1000s24),

Генеральный дирекгор 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 действия права осуlлествлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов
ка п итал ьного строител ьства.

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

дисциплинарные нарушения указанных членов уfiранены.



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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 10.09.2019г. действие права осуществлять строительсгво, реконfiрукцию, капитальныЙ
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <УОФ>:

1. оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <турБосистЕмА> (огрн 1106673012995);
2. оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ск <урАJ]строЙрЕконструкция> (огрн 11566s4000s24),

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза Ъентября 2019 года.

Председатель Правления Союза L{арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т,Ю.


