
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>'

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

с учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в

заседании Правления принимали участие оIедующие члены Правления Союза <<Уральское ОбЪеДИНеНИе

сгроителей>:

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

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавшихся мя участия в эаседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

<14>> мая 2019г,

Царилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

Кворум имеется,

П редседател ь Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекrор Союза
<.Уральское объединение строителей>>.

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

2. О возобновлении дейсrвия права членов СРО Союз <<УОС>.

З. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре.

Вопоос Nol, о попеме в члены сРо союз <уос>.
СЛУШАЛИ: 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 Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <<УОСr>/ включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <<УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
союз "Уос>.

На основании изложенного, руководсгвуясь сrатьей 55.6 и часгью З статьи 55.17 Градосrроительного
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 перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <<УОС>>

при усJlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (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 реLJJения, направить каждому из перечисrlенньх
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1,З, Разъяснить указанным ни>ке Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГРК РФ,
ка>t(дый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>r, 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 <УОФ> указаны сведения о намерении принимать



участие в заключении договоров строительного лодряда с использование1,4 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 соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>>.

1.5. Заявители, в отношении ках(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния "элит-строЙ,

11166580097з1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЕХ,

119665801874з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью "мсс_и н вЕст,
1196658018754 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью "вЕрти кАл ь-96"

1176658066815 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью,тэк_сЕрвис"
1156686002505 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИП4АТЬ УЧАСГИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> 3аявителей считается всryпивllJим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз "УОС".
Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всryпления 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 вступившил4 в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшили:
1.1. Принять решение о приеме ка)t(дого 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
использованиеп4 конкурентньх способов заключения договоров).

1.2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждоlчу из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о ToMl что в соответствии с часгью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждыЙ из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в течение семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления о
приеN{е 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 обяэательсгв 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. НаСгОящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
комленсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ
коп4пАния "элит-строЙ.

11166580097з1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЕХ"

119665801в743 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,мсс-ин вЕст"

1196658018754 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИП4АТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвпствЕнностью "вЕртикАль-96,
1176658066815 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

нАlчЕрЕния
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,тэк_сЕрвис,

11566в6002505 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос Il92: о возобновленпп действпя пDаRа членоR сРо союэ <уос>>.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <<УОС>, Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
мя возобновления деЙсгвия права осуU]ествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, посгупили заявления следующих членов Союза <<уос>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АСКАНИЯ> (ОГРН
1169658025з05).

Генеральный дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов бь]ла лрименена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства.

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 руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного вочейсгвия Союза <<УОСr>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 14.05,2019г. деЙсгвие права оryществлять строительстао/ реконструкцию/ капитальныЙ
ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строитЕльнАя коlчпАния <АскАния> (огрн
1169658025з05).

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Гlравлению Союза <УОС>> о
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>>, поданы документы членом Союза, а
также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ диреlсгор Союза <<УОС>> Рен)кин С.В. преможил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕгионстроЙсЕрвиФ (огрн 1186658о94116)
(СП4ЕНА НАИt4ЕНОВАНИЯ НА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСГЬЮ
<спЕциАлизировАнныЙ зАстроЙщик <рЕгионстроЙсЕрвис> (огрн 1186658094116);

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмстроЙ-нт> (огрн 11696581з8847);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "строЙинновАция> (огрн 11166230о22о9).

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

РеUJение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Ввесги прёможенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС>> о следующем члене Союза
<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕгионстроЙсЕрвис> (огрн 1186658о94116)
(СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСГЬЮ
<спЕциАлизировАнныЙ зАстроЙщик <рЕгионстроЙсЕрвис> (огрн 1186658094116);



2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмстроЙ-нт> (огрн 11696581зв847);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <строЙинновАция> (огрн 111662зоо22о9).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 14

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

года.


