Протокол
Заседания Правления
Союза <<Уральское объединение строителей

>>

г,Екатеринбург

<12>

февраля 2019г.

Время начала заседания: 17 час.00 мин.
Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза

<<УОС>>

и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза

заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза

<<УОС>>, в
<<Уральское объединение

строителей>>:

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. Щелоков АлексеЙ Николаевич;
8. Савченко ВалериЙ Иванович;
9, Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.
Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавцJихся для участия в заседании Правления Союза
9 (Девять) человек/ что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

<<УОС>>:

Кворум имеетqя.
Председатель Правления Союза
Секретарь Пра,вления Союза

L{арилунга А.А.

<<УОС>:

Бузолина Т,Ю,

<<УОС>>:

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В.
<<Уральское объединение строителеЙ>.

-

Генеральный дирекгор Союза

Повестка дня:

1.

2,
З.

О приеме в члены СРО Союз <УОС>.
О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза

<<УОС>>

О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз

Вопоос N97: о прнеме в чтены СРо Союз

в реестре.

<УОС>>.

<<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/ руководсгвуясь статьеЙ 55.6 и частью 3 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 УсJ'lовии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJ,Iучае/ 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/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС>> указаны сведения о намерении принимать
участие в 3аключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Насгояtлее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из Заявителей
В силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

ВСтУпаеТ

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

в

1.5. Заявители,

указанные выше решения
N9

отношении каждого

<<УОС>>.

из которых отдельным

голосованием предлагается принять

:

огрн

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв
1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1

17665801 1705

з

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКИ"

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
1

1в665в024112

1156658055267

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

"энЕргосЕтьмонтАж"

5

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

прЕдпринимАтЕль чирryлов

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ВИ КТОРИЯ
САНТЕХМОНТАЖ"

Решение о приеме в члены Союза

<<УОС>

отсутствуют

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

4

одо
отсутсгвуют

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

"монтАжстроЙсЕрвис"

2

уровЕнь

ОТВПСТВЕННОСТИ КФ

з1866580004з90
1

117665в074064

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Заявителей считается всгупившим в силу поо,Iе оплаты Заявителем всех

ВЗНосоВ в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз

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

<<УОС>

<<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> - 9 голосов,

<<против>>

<<УОС>>.

вносятся в день вступления в силу решения о
<<УОС>,

- нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ:

1.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>>
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
ПРИ УСЛОВИИ УПлаты взноса в компенсационныЙ

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/ 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 каждого из Заявителей

всryпает

в

силу со дня уплаты соответствуюшим 3аявителем

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5, Заявители,

указанные выше решения:
N9

НАИ

М

ЕНОВАН

И

в

отношении каждого

полном объеме взноса (взносов)

из которых отдельным

огрн

Е ОРГАН ИЗАЦИ И

в

голосованием предлагается принять

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1

17665801 1705

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

з

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"энЕргосЕтьмонтАж"

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

одо
отсутствуют

КФ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

"монтАжстроЙсЕрвис"

2

118665в024112

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

отсутсгвуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
1

15665в055267

в

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з1866580004з90

ИНДИВИДУАЛЬНЫИ

4

прЕдпринимАтЕль чирryлов

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

1

АНДРЕЙ АIlЕКСАНДРОВИЧ

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

5

1176658074064

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ВИ КТОРИЯ
САНТЕХМОНТАЖ"

отсутсгвуют

ПЁРВЫИ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Fопрос N92: О внесенпп пзмененпй в сведенrя qчлэне Союза

<1УОС>> в реестое.
Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УОС> о
ToMr что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союэа <<УОС>>, поданы документы членом Союза, а
таюке flепартаментом по контролю и надзору подтвер)(дена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о о]едующем члене Союза <<УОС>>:

СIlУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза

1,
2.
з,

<<УОС>

оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <мс-груп> (огрн 111662з000724);
оБщЕством с огрАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <урАлгАзсЕрвис> (огрн 1084501006з8);
оБщЕством с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <урАлдортЕхнологии> (огрн 10466о442о444),

Голосовали:

<<за>>

- 9 голосов.

<<против>>

- нет/ <<воздержался>> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза

<<УОС>>

о с/lедуюцlем члене

Союза

<<УоС>>:

1.
2.
з.

оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мс-груп> (огрн 1116623000724);
оБщЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлгАзсЕрвис> (огрн 108450100638);
оБщЕсгвом согрАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <урАлдортЕfiологии> (огрн 10466о442о444).

Вопрос N93: О gозобнqыленпп действuя права членор СРО Союз <УОС>.
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления деЙсгвия права оryществлять строительство, реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объектов
капитального строительства, посryпили заявления следуюlлих членов Союза

1.
2,
3.

<<УОО>:

оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сАлюс> (огрн 1135249005055);
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <энЕргоком> (огрн 1116670019476);
оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсrвЕнностью <промстроЙдЕкоP> (огрн 1076672о364о7),

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что 29,01.2019г.
дисциплинарным комитетом в отнощении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановления дейсrвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объеков капитального строительства,

А так же

Генеральный дирекгор 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 руководсrвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,
Голосовали:

<<за>>

-9 голосов/

<<против>>

- нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 12.02.2019г. действие права осуществлять строительствоI реконсгрукцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства следуюtцих членов Союза

1.
2,
з.

<<УОС>>:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сАлюс> (огрн 11з52а9005055);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <энЕргоком> (огрн 1116670019476);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <промстроЙдЕкор> (огрн 1076672оз64о7),

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза
НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза

февраля 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Щарилунга А.А.

4\е]--4----7

Бузолина Т.Ю,
з

