
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<24>> сентября 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Врмя окончания заседания: 12 час. 00 мин,

С учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <<УОС>> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей>>i l
1. Царилунrа Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис 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.

Обrцее количество членов Правления Союза <<УОС>: 9 (flевять) человек,

Количество членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОО>:

Секретарь Правления Союiа <УОС>;

L{арилунга А.А,

Семенова А.В.

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

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

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

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

4, О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <<УОС>>.

Вопрос N97: О прнеме в члены СРО Союз <УОС>ь
СJIУШАIIИ: Генерального дирекrора 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 надору о соответствии указанных ЗаявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <<УОС>>, включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <<УОС>> и Положение о КФ OflO СРО
Союз <<УоС>>.

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55,6 и частью З сгатьи 55,17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отнощении указанных ниже Заявителей :

1,1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз <<УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в о,lучае/ 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 решения/ направить каждому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,
каждый из перечисJlенных ниже 3аявителеЙ 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. Насгояtлее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отнощении каждого из Заявителей
всryпает 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
указанные выше решения :

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 всц/пившим в силу в день его принятия,

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

Рещение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
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 также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в случае/ есJ,lи 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 3аявителей 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 <УОО> (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. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюtцим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>,

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

ВопDос N92: О намеренпп прпнпмать ччастпе в заюпюченпп доrовоDов стDоптеrIьного подряда с
пспоttъзованнем KoHKyDeHTHbtx способов заюпючения доrовоDов.

СJIУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
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заключения доrоворов. в соответствии с ч.lЗ сг,55,16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <УОС>:

Генеральный диреýор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <УОФ>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответствуюlлие изменения в реестр членов Союза <УОС>.

Вопр_оs Ц93: О внесенпп пзмененпй в свшенпя о члене Союза <YОСt+ в рееарa
СЛУшМИ; Генерального дирекгора Союза <УоС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>>, поданы доlryменты членом Союза, а
также flепартаментом по контролю и надзору подтвер)<дена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. предlожил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<уос>:

1. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносгью <экологичныЕ дорожныЕ тЕкнологии> (огрн
tL27232070L29),

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

Решение принято единоrласно.

РЕlllИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следующем члене Союза
<<УоС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <экологичныЕ дорожныЕ тDfiологии> (огрн
tL272з2070L29).

Вопоос N94: О возобноuленпп действпя права членов СРО Соtоз <УОС>.
СIlУШМИ: Генерального дирекrора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <БАтистроЙ групп> (огрн 1169658047s00),

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отноцJении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов
ка п итального строительfiва.

д так же Генеральный диреffiор Союза <УОС>> Ренжин С.В,, доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов усгранены,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся 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 24.09.2019г, деЙсгвие права осуlлествлять сrроительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <БАтистроЙ групп> (огрн 116965s047800),

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 24 сентября 2019

Председатель Правления Союза l

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Pr Семенова А,В,


