
Протокол
Заседанхя Правления

Союза (Уральское объединение строштелей )D

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин,

<<20> июня 2019г.

С учетом полохеНий пункта 11.15 Усгава союза <<Уос> и пункга'10.2.7 ['lоложения о Правлении Союза <УОС>, в

заiеда""" ПравлениЯ приниt{алИ участие следуюlЛие члены Правления Союза <<Уральское объединение

сrроителей>:

1, Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирвич;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5, Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lЛелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза

<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

Квору имеется.

Председатель Прамения Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

Царилунга А,А.

Бузолина Т.Ю,

В заседании Правления без права голосования принимал учасrие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Уральское объединение строителей>.

Повёстка дня:

1. О приеме в члены СЮ Союз <УОС>. '
2. О внесении изменениЙ в сведения о членах Союэа <УОС> в реесгре.

З. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <<УОС>.

ВопDос N97! о пDнеме в члены сР|о соtоз <уос>.
слУшмиl генерального дирекrора Союза <УОС> Ренжина С.В.. которыЙ доложил Правлению Союза о To1,1, ЧТО

для всryпления в члены сю союз <уос> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого и3
jаявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителеЙ ВСеМ

требованиям к членам Союза <<УОС>, включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС>> и ГlОЛОЖеНИе О КФ ОДО СРО

союэ <Уос>.
на основании изложенного, руководствуясь статьей 55,6 и часгью З статьи 55,17 ГРаДОСГРОИТеЛЬНОГО

Кодексi РоссиЙской Федерации, Генеральный диреlсор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей;
1.1. принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО СОЮЗ <УОС>

при условиИ уплаты взноса в компенсационнЫй фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены сро союз
(уос> указаны сведения О намерении принимать участие в зalключении договоров строительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настояtцего решения. направить каждому из перечиоЕнных

ниже Ъявителей уведомление о принятом решении с приложение1,4 копии такого решения.
1,з. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часrью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

ках(дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в члены сро союз <уос>, обязан уплатить в полном объеме к,нос 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 0 намерении принимать



участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов эаключения
договоров),

1.4. Насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС), в отношении l(ах(дого иэ 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (вэносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СЮ Союз <<УОС>.

1.5. Ъявители, в отношении кащдого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выLJJе

Ns НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ВОЗРОЖДЕН ИЕ"
1116606001797 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ,ЛОТОС,

ИНВЕСТИ ЦИОННО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния

1146671011178 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ПРОЕКТЛМ,

11966580з9з57 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителеЙ считается всryпивtjJим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в раз}.4ере и порядке, успlновленнь]ми вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.
Соответсгвуюlлие изменения в реестре членов СРО Союз <УОС>> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО СOюз (УОС>,

В случае оплаты 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <УОС>.
такое решение считается всп/пивlllим в силу в день ег0 принятия.

Голосовали по кащдому из Заявителей: <за> - 9 голосов, <<против} - нет, <<воздерхался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшили:
1.1. Принять решение о приеме кащдого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмеlления вреда Союзal, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союэ
<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в эаключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каr(дому иэ перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о Tol.{, что в соответствии с частью 11 батьи 55.6 ГрК РФ,
каждый иэ перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союэ <<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
оryчае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <<УОС) указаны сведения о намерении принимать
участие в эаключении договорв строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Насrоящее решение о приеме в члены сро союз <<уос> в отношении кахдого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюцим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители, в отношении каждого из которьlх отдельным голосованием предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГДНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСГ

и .кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
l ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ,
1116606001797 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"

И Н ВЕСТИ ЦИОН НО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния

1146б71011178 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСГЬЮ,ПРОЕКТЛМ,

11966580з9з57 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



ВопDос Il92: о внеФнпп пзft]ененпй в сведенпя о членв союзd <Уос,, в оеестре,
сrlуlлми: генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОСr> о
том, что мя внесения изменений в сведения в р€есгре членов Союза <УОС>. поданы документы членом СОЮЗа, а
таюке Департаментом по контролю и надору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реебр. На

основании изложенного, Генеральный диреlсгор Союза (УОС> Ренжин С,В. преможил внести, СOГЛаСНО

заявлению, изменения в сведения в реестре о оЕдующем члене Союза <уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (ск-прЕмьЕр> (огрн 1146671019714).

голосовали: <за} - 9 голосов, (против> - нет, <воздержался> - нет.

Решение принят0 единогласно.

рЕшиЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесfре Союза <УОС> о следуЮщеМ ЧЛеНе СОЮЗа

<<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ск-прЕмьЕр> (огрн 1146671019714).

Вопоос lt93: о возобноменпп действпя поава членов сРо союэ <Уос>,
СrlУШМИ; Генерального директора Союза <<УОС> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению С-оюза о тОм, ЧТО

мя возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОбъеКТОВ

капитального строительства, посryпили заявления следуюцих членов Союза <уос>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <срцнЕурАльскАrl элЕкгро-монтýfiАя
компАния> (огрн 1136б86022з62).

генеральный дирекrор 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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный РемОНТ ОбЪеКТОВ

капитальноrо стрительства.

А так же ГенерльныЙ директор Союза (УОС> Реюкин С.В., доложил Правлению Союза о том. что

дисциплинарные нарушения указilнных членов устранены.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содерх(а|лихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздействия С.oюза <УОС>,

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

Решение принято единогласно,

рЕшили: возобновить с 2О.06.2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию. капитальныЙ

ремонт объектов капитального строительства спедуюlлих членов Союза <<уос):

1. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СРЦНЕУРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРО-П4ОНТАЖНАЯ
компАния> (огрн 11з6686022з62).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союэа <<уос>.

НасгояtциЙ Протокол заседания Гlравления Союза <<УОС> сосгавлен 20 июня 2019 года.

; $d4_ Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза


