
Протокол
3аседания Прашения

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин,

<24> окгября 2019г.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза <УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении С.оюза <<УОС>>. в
заседании Правления принимали участие Федующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lJ.lелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (Девять) 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.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Урал ьское объеди нение сгроителеЙ >.

Повестка дня:-

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

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

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

4, Об уполномочивании от Союза <УОС)> делегатов для участия в ОкрркноЙ конференции членов Ассоциации
<<Национальное объединение строителеЙ>>, основанноЙ на членстве лиц/ осуществляющих строительство,

5. О выдвижении кандидата в члены Экспертного совета Ассоциации <<Национальное объединенИе
сгроителей>>.

Вопоос N97: О прпеме в члены СРО Союз <УОС>,
оIуШМИ: 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

3аявителей имеется закпючение flепартамента 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 сгатьи 55,17 ГрадосгроительНОГО

Кодекса Российской Федерации, Генеральный дире}сгор Союза <Уос>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей:
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 также в компенсационный фонд
оьеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз

<уос> указаны сведения о намерении принимать участие в закrIючении договоров строительного 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 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 <УОС> (в
о'lучае/ 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 Заявителем 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 рещения :

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> 3аявителей считается всryпившим 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 рещения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,

такое решение считается всгупившим 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 каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <УОС>

при усJ,lовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке 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
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 Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,
ках(дый 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 обязательсгв Союза <УОС>> (в

с/,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),

1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении 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:

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ТРАНСРЕЗЕРВ>
6658з56906 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<строЙсЕрвисгрупп>

6671099888 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ТРАНСРЕЗЕРВ>
6658з56906 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<строЙсЕрвисгрупп>

6671099888 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопоос N92: о внесенпн пзмененпй в свеленпя о члене Союэа <УоС> в оееоое,
СJlУШМИ: Генерального дирепора Союза <<УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза <<УоС> о
том/ что для внесения изменений в сведения в реесrре членов Союза <УОС>>/ поданы документы членом Союза, а
таюке ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, Генеральный дирекrор Союза <УОС> Ренжин С,В. предложил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о сJIедующем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсI-во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сЕвЕрнЕФтЕгАзконтроль> (инн 450118з627);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <су - 196> (инн 6659152207).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следуюlлем члене Союза
<<УоС>>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сЕвЕрнЕФтЕгАзконтроль> (инн 450118з627);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕI-ствЕнностью <су - 196> (инн 6659152207).

Вопрос Il93: о возобновленпп лействпя поава членов СРо Соlоз <<УоС>,

ОIУШДJIИ: Генерального директора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, чтО

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительствоI реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объепов

капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕсl-во с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлстроЙ> (огрн 11766580541з2,инн 665s502650).

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 дейсгвия права осуч.lествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепОв
ка питал ьного строител ьства.

д так же Генеральный дире}сор 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 воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: возобновить с 24,10,2019г. дейсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитаЛьНЫЙ

ремонт объекгов капитального строительства следую|лих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлстроЙ> (огрн 11766580541з2, инн 6658502650),

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

Вопоос N9 4: об уполноtлочпваннп от Союза <уос>> аuлеrатов длля участия в Окчуllсной конференцпп
членов дссоцпацпп <<нацпоналъное объедпненне аооuтеллей> основанной на члёl{сгве лиц
оспц е ствля к, lц нх стD о птеп ьство,
СЛУШдJlИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

29 окгября 2019г, в г. Екатеринбурге будет проходить Окружная конференция членов Ассоциации <<Национальное

объединение сгроителей>>, зарегисгрированныХ на территории УрФО, и в соответствии с Регламентом,

установлена квота на участие в Окрркной конференции - от каждого Сро по одному делегаry с правом

рецJающего голоса и по одному делегаry с правом совещательного голоса,

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
Уполномочить для участия в ОкружноЙ конференции членов Ассоциации <<Национальное объединение

сгроителейо, a"*а"есrrе делегата с правом решающего голоса - Председателя Правления Союза <<уос>>

Щарилунry Длександра Длександровича/ В качестве делегата с правом совещательного голоса - Генерального

директора Союза <уос> Ренжина Сергея Васильевича.



вопDос ll95: о вьtдвпженпп кандпдата в члены Экспеотного совеrа дссоааацпи <<нацпоналъное
объед п нение с:тро птеллей >,

СЛУЩАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В,, которыЙ предложил Правлению Союза <УОО>

выдвинугь в качестве кандидата в члены Экспертного совета Ассоциации <Национальное объединение
сгроителей> Бунину Оксану Ивановну, руководителя ООО <АС-КОНСАЛТИНГ>, которая является членом
Правления СРО Союза <<УОС>.

После обсухсдения,

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Выдвинрь в качестве кандидата в члены Экспертного совета Ассоциации <<Национальное

объеди нен ие сгроителей>> Буни ну Оксану И ва новну.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 24 окгября 2019 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В.


