
Протокм
3аседания ПравJrенrя

Союза <Уральское объединение строrrтелей>>

г. Иркутск <15> авryfiа 2019г.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин,

С учетом положениЙ пункга 11.15 Уfiава Союза <УОС> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие 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 количесrво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (Девять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>. зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союэа
<УОС>: 9 (Девять) человек/ что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

KBopy],l яr'еется,

П редседател ь Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А.А,

семенова А.В,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренх(ин С.В. - ГенеральныЙ директор Союза
<<Уральское объединение строителей>r,

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

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

3. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реесгре.

4. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <<УОС>.

слушми: генерального дирекгора союза <уос> Ренжина с.в.. который доложил правлению союза о том, что
мя всryпления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда 3аявителей. В отношении каждого из
3аявителей имеется зitмючение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем
требованиям к членам Союза <УОС>, включая Гlоложение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
союз <<Уос>>.

На основании изложенного, руководствуясь сгатьей 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгрительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С,В. предложил Правлению в
отношении укаэанных ниже Заявителей;

1.1. Принять решение о приеме ках(дого 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 обяэательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме Ъявителя в члены СРО Союэ
<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
исполвованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения. направить кащдому из перечисленных
нихе 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить укаэанным ниже 3аявителям о том. что в соответствии с часrью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

ка>tlдый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дiей 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 Союэа <УОС> (в



сrlучае, есrlи 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 замючения
договоров).

1.4, Насгоящее речlение 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
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5. 3аявители. в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

nlo НАИlЧЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕН НОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "Б-групп"
1169658115406 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутсгвуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,МОНОЛИТ,

1156686000954 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после 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 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 всryпивtлим в силу в день его принятия.

Голосовали по кахдому иэ Заявителей: <<эа> - 9 голосов, <против>> - нет, <воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшилиl
1.1. Принять реt!ение о приеме кащдого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд воэмещения вреда Союэа, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае. еоlи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении дOгOворов строительноrо подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

1.2. В трехдневный срок с мо}{ента принятия настоящего решенияt направить кажому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3, Раэъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часrью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ках(дый из перечиоlенных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>, обязан уплатить в полном объеме вэнос 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 использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении к (дого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) сРо союз <Уос>.
1.5. Заявители, в отношении кацдого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанньЕ выше рещения:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "Б-групп,
1169658115406 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,МОНОЛ ИТ"

1156686000954 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

вопоос Il92: о намеоенпr] попнпмать wастпе в эамюченпп доrоRооов стооrrтельноrо подDяда с
пспоrrьзованпеr] KoHwPeHTHbtx способоо закllюченпя договооов.

слушми: генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению СоюЗа О ТОМ, ЧТО

мя участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов



заключения договоров, в соответствии с ч.13 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюlлих членов Союза <УОС>:

ш9
пlп

Наиrrенование члена Союза, подавщеrо заявлсни€ о
намерении принимать участие в заключен]{и доrоворов
строительного подряда с испмьзованием конкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
но ер

налогоплател
ьщика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoToPo}ly
соотв€тствует
cyriйa в.lнoca
внесенноrо в

Койпенсационн
ый фонд

обеспеченrя
доrоворных
обязатель(тв

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,БлАгостроЙ" 6685157з60 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

генеральный дирекгор Союэа <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответствующие иэменения в

реесгр членов Союза <<УОСr>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответсгвующие изменения в реесгр членов Союза <УОС>.

Вопmс N93: о внеенпн пэlлоненпй в сведеная о чleHe Союза <УоС> в оаастое.
слуцlми: генерального директора союза <уос> Ренжина с.в., который доложил правлению союза (уос> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УОС>, поданы документы члено}.4 Союза, а

таюке департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверностъ сведениЙ. вносимых в реесгр. На

основании изложенного. Генеральный диреýор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласн0
заявлениюl изменения в сведения в реесгре о оlедующем члене Союза <уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "мЕлдАнА" (огрн 1116670017925).

голосовали: <заr> - 9 голосов, <против> - нет, <воцержался> - нет.

Решение принято единOгласно.

рЕшили: Внесги предлокенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следующем члене Союза
<Уос>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью "мЕлднА" (огрн 1116670017925).

ВопDос lt94: о возобновrrенпп дейсtвrrя пDавd членов сРо союэ <Уос>.
слушми: генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С,В., которыЙ доложил Прамению Союза о том. чго

мя возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекrОв
капитального строитеrlьства, посryпили заявления следуюlлих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью ,тЕпломонтАж-сЕрвис" (огрн 107667з016969).

генеральный дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о Tol.,|. что дисциплинаРнЫМ
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воцействия в виде

приостановления дейсrвия прва осушествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгОв
капитального строительства,

А так же ГенерльныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслучJивания всех лиц. рассмотрения содержачlихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздействия Союза <уос>,

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

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: Возобновить с 15.08.2019г. дейсгвие права осуществлять строительствоl реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза (УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью 'гЕпломонтАж-сЕрвис,. (огрн 1076673016969).

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС> сосrавлен 15 авryсга 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

семенова А.В.


