
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объеди нение строителей >>

г.Екатеринбург <19> марта 2019г,

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положений пунlса 11.15 Усгава Союза <<УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие оIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. Щарилунга 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 (flевять1 человек.

Количество членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/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 дирекгор Союза
<<Урал ьское объединен ие сгроителеЙ>>.

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

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

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

Вопрос I!97: О прпеме 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 3аявителей. В отношении каждого из
Заявителей имеется закпючение,Щепартамента 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 дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять решение о приеме кащдого 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 о]учае/ 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 насгоящего 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 чаfiью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждыЙ из перечисllенных 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. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении кащдого из Заявителей
вступает 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
выше

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СХНН"
119665в0012з1 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОРА"

1186658069520 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ФОРВАРД КГН"

11в665вOвбз06 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
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>>.

Соответсгвующие изменения в реесгре 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 всryпившим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
1.1, Принять решение о приеме каждого из перечисJIенных ниже Заявителей в члены СРО Союз <(УОС>

при усJIовии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров сгроительного 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 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 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 3аявлении 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
выще

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ
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1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СХНН"
11966580012з1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОРА"

1 186658069520 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ФОРВАРД КГН"

11в66580вбз06 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопоос N92: О возобноuленпн дейqвпя права члено4 СРО Соtоз <УОС>>.
СIlУlЦАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
МЯ ВОЗОбНОвления деЙсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства, поступили заявления следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью "спЕцгидростроЙ" (огрн 11566580з7645),

ГенеральныЙ дирекrор Союза <<УОС>> Ренжин С,В., сообщил Правлению Союза о том, что 29.01.2019г.
ДИСцИплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приосТановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительсгва.

А так же ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В,, доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарньЕ нарушения указанных членов устранены,

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

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

Решение принято единогласно,

РЕlЛИЛИ: Возобновить с 19.03.2019г, действие права осуществлять сrроительство, реконсгрукцию, капитальный
ремонт объеýов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнноfiью "спЕцгидростроЙ" (огрн 115665sоз7645),

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

Bq!|trtop,N93: О внесенпп пзмвненпЙ в сведенпя q чл9не Союgа <<УОСr, в DеестDе,
СПУ]ЦМИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о
тОм, что для внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <УОФ>, поданы документы членом Союза, а
также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На
ОСНОВаНии изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В, предложил внести/ согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <водрЕмсгроЙ> (огрн 115665s007769).

2. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕн1-1остью <дАлмАтовскиЙ спЕцидлизировднныЙ
строитЕль> (огрн 1054538006820).

з. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,монолит" (огрн 11766580з2825).

4. оБlлЕсгВо с огрАНиЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью строитЕльндя компдния
"унивЕрсАJ]спЕцстроЙ" (огрн 1156658060272).

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

Рещение принято единогласно,

рЕlдили: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <уос>> о следуюlлем члене Союза
<<УоС>:

1, ОБЦlЕСГВО С ОГРАНичЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <водрЕмстрой> (огрн 115665в007769).

2. OБtllЕСГВО С оГрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <дАлмАтовский спЕциАлизировднный
строитЕль> (огрн 10545з8006820).

З. ОБЦ.lЕСгВО С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,монолит- (огрн 11766580з2в25).

4. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНДЯ КОМПДНИЯ
"унивЕрсАJIспЕцстроЙ" (огрн 115665s060272).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

'ffе"-r-

2019 года,


