Протокол
Заседания Правления
Союза <<Уральское объединение строителей

>>

г.Екатеринбург

<26> марта 2019г.

Время начала заседания: 09 час, З0 мин.
Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетоМ положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <<УоС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседаниИ _ ПравлениЯ принимали учасгие следующие члены Правления Союза i.Уральское объединение
сгроителей>>:

1, l-]арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;
З. Малютин ffенис Владимирович;
4. Бабкин Сергей Валентинович;
5. Шуплецов ffенис Юрьевич;
6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. [Щелоков Алексей Николаевич;
8. Савченко Валерий Иванович;
9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УоС>: 9 (flевять) человек.
Количесгво членов Правления Союза <<УоС>>, зарегиfiрировавlлихся для
участия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 о/о от членъв
Правления Союза,

Кворум имеется.
Председатель Правления Союза
Секретарь Правления Союза

<<УОС>:

t]арилунга А.А.

<УОС>>:

Бузолина Т,Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В.

<<Уральское объединен ие сгроителеЙ>

1.
2,
з.
4,
5.
6,

7,
8,

-

Генеральный дирепор Союза

Повестка дня:
О приеме в члены СРО Союз

<<УОС>>.

О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос>> в реестре.
о ншначении даты проведения очередного Общего собрания членов Союза
его проведения,

Об угвер>r<дении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза

и определении времени и места

<УоС>>.

Об уполномОчиваниИ от Союза <уос> делегатоВ для участия в ОкрркноЙ конференции членов Дссоциации
<<национальное объединение сгроителей>>, основанной на членстве
лиц/ осуществляюlцих строительство,
О выдвижеНии кандидата в Президенты Национального объединения сгроителей.

О

предсгавЛении кандиДаryры РенЖина С.В. на должноСть Генерального
директора Союза <<Уральское

объединение строителей>> для rгвер)qдения на Общем собрании.

ВопI29с Ц97: О попеме в члены СРо Соtоз <УоС>>.
СЛУШАJIИ: ГенеральноГо дирекгора Союэа <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 заключение,щепартамента по контрою и надзору о соответствии
указанных заявителей всем
требованиям к членаМ Союза <УоС>>, вкпючая Положение о КФ ВВ Ьро союз <<уос>> и Положение о КФ
OflO СРО
Союз <<УоС>>.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 55,6 и частью 3 сгатьи 55.17 Гралосгроительного
Кодекса РоссийскоЙ Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УоС,> РенжиН С.В. предложил Правлению в
отношении 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 также в компенсационный
фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов закJ.Iючения договоров),
1.2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего рецения/ 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,
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 обязательсгв 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 каждого из Заявителей
<<уос>>

вступает

в

силу со дня уплаты соответсгвующим Заявителем

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

1.5. Заявители/

в

отношении каждого

выше
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

N9

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ .АТМОСФЕРА

уровЕнь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отв ЕтствЕн ностью,,ФАкториАлсЕрвис,,

уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ

одо

1

12668400122з

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

1

16965в06б929

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

уютА,,

з

в

голосованием предлагается принять

икФвв

отвЕтствЕнностью "силЕн,,

2

полном объеме взноса (взносов)

из которых отдельным
огрн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

1

в

<УОС>>.

1

1з6684001046

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

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
решения о приеме члены СРО Союз
такое решение считается всгупивщим в силу в день его принятия.
ГолосовалИ по каждомУ из Заявителей:

<<за>

<УОС>>,

- 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
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
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро
Союз

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подря.qа с
использованием конкурентных способов заключения договоров).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настояlлего
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,
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 qонд
Ьоз""щеrrо
вреда Союза <<уос> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения
договорных обязательсгв'Союза <УОС> (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
<<уос>>

договоров).

1,4, Насгоящее рещение 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|

N9

в

отношении каждого

выше
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

из которых отдельным
огрн

голосованием предлагается принять

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ

одо

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЕН"

112668400122з

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСГЬЮ "АТМОСФЕРА

1169658066929

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

11з6684001046

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

уютА"

з

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ОТВ ЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ФАКТОРИАЛ -

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

сЕрвис"

Вопрос N92: Q возобновленпп действпя права членов СРо Союз <УоС>.
СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства, посryпили заявления следуюlлих членов Союза <УОС>:

1,
2.

оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвFгсгвЕнностью "Альянс и к" (огрн 1078901002620);
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мЕгАполис> (огрн 116965slз2764),

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 15.0З,2019г.
дисциплинарным комитетом в отноцении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт

объепов капитального строительства.

А так же

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза

дисциплинарные наруцJения указанных членов устранены,

о том,

что

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержацlихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза

Голосовали:

<<за>>

-9 голосов,

<<против>>

<<УОС>,

- нет, <<воздержался>> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 26.0З.2019г. деЙствие права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1.
2.

оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "Альянс и к, (огрн 1078901002620);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мЕгАполис> (огрн 1169658132764).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза

<<УОС>>.

Вопрос Il93: о внесенпп пзмqненай в сва1енпя о,члене Союза <УоС>> в оееqре,
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза

<УОС> о

том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>, поданы документы членом Союза, а
Также flепартаментом по контролю и надзору подтверх(дена достоверносгь сведениЙ, вносимых в реестр, На
ОСНОВаНИИ ИЗлОженного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС> Ренжин С,В, предложил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <УОС>>:

1,

ОБЩЕсТво

с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью строитЕльнАя комАния "стройсЕрвис,

1146686016047).

Голосовали:

<<за>>

- 9 голосов,

<<против>>

(огрн

- нет, <<воздержался)> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза

<<УОС>>

о следуюlлем члене Союза

<<УоС>>:

1.

оБЩЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью строитЕльнАя комАния "стройсЕрвис" (огрн
1146686016047).

назначенпп даты провеления очередного Общего собранпя членов союза и
определенпи времени п места его проведенпя.

ВОПDОС N9 4: О

СЛУШАJIИ: Генерального директора Союза <Уос> Ренжина С,В., который предложил Правлению Союза
назначитЬ даry провеДения очереДного ОбщегО собраниЯ Союза <<УоС> на <05> апреля 2019г. и определить
временем с 15:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж (конференц-зал

отеля <<АНЖЕЛО>).
Голосовали:

<за>>

- 9 голосов/ <<против> - нет, <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить даry проведения очередного Общего собрания Союза <УоС> на <05>> апреля 2019г. и
определитЬ временем с 15:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж
(конференц-зал отеля <АНЖЕЛО>),

ВОПРОС N9 5: Об утверх<денип повесткп лня очерелного Общего собоання членов Союза <<УОС>>,
СЛУШАIlИ: Генерального директора Союза <<УоС> Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза <<УоС>>

угвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза <<уральское объединение строителей>>.
2. Об рверждении отчета Правления и Генерального директора Союза <Уральское объединение сгроителей> за

201В год,
З. Об гверЖдении отчеТа РевизионнОй комиссиИ Союза <УраЛьское объединение строителейr> за 2018 год.
4. Об угверх(дении отчета исполнения сметы Союза <Уральское объединение сгроителей>> за 201В год.
5. Об угверЖ,дении сметЫ Союза <<УраЛьское объединение строителей> на 2019 год.

6, Об рверщдении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на дейсгвия (бездейсгвие) членов Союза
<<Уральское объединение сгроителей> и иныХ обращений, ПосD/пивших в Союз <Уральское объединение
сгроителей>> в новой редакции.

7, Об лверждении Положения о членстве в Союзе <<уральское объединение сгроителей>>/ в том числе о
требованиях к членам в новой редакции.
в, Об рверждении Положения о проведении Союзом <<уральское объединение сгроителей>> анализа деятельности
своих членов на основании информации/ представляемой ими в форме отчетов в новой
редакции.
9, Об угверждении Положения об Общем собрании членов Союза <<уральское объединение строителей>> в новой
редакции,

10. об уrверждении Положения о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения|

порядке рассмотрения дел

о

применении

к

членам Союза <уральское объединение сrроителей>>

мер

дисциплинарного воздейсгвия в новой редакции.
11. Об угверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское
объединение сгроителей>> в новой редакции.
12. О введении дополнительного членского взноса.
1З. О финансовой поддержке хоккейного клуба <flинамо-Строитель>>.
14, об избрании тайным голосованием членов Правления Союза <уральское объединение строителей>,
15. об избрании тайным голосованием председателя Правления Союза <Уральское объединение сгроителей>.
16. об избраниИ тайныМ голосованием Генерального директора Союза <Уральское объединение сгроителей>,
17, О направлении сведениЙ о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документов Союза <<Уральское
объединение сгроителей>> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

Голосовали:

<<за> - 9 голосов/ <против>> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: УтвердитЬ повесткУ дня очередНого Обrлего собрания Союза
ВОПDОС N9 6: Об УПОtlНОМОЧИванип от Сою_за

<<УОС>>

<УоС>>

в предложенной редакции.

лелегатов для участпя в окружной конференцпи

чпено" Ассоцr"ап" .rН"цrоrап"rое о6raдп"arпе аропraпaйri

о сущ е ствл я ю Iц нх

Ъ

стDо птел ъств о,
СЛУШАJIИ: Генерального директора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
01 апрелЯ 2019г. В г. Екатеринбурге будеТ проходитЬ Окрркная конференция членов Дссоцrац", <Национальное

объединение сгроителей>/ зарегистрированных на территории УрФО, и в соответствии с Регламентом,
установлена квота на участие в Окрркной конференции
от каждого Сро по одному делегаry с правом

-

решающего голоса и по одному делегаry с правом совещательного голоса.

Голосовали:

<<за>

- 9 голосов| <против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

РЕlлИЛИ:

уполномочить
сгроителей>>,

для участия в Окрркной конференции членов Ассоциации <<Национальное объединение
в качестве делегата с правом решающего голоса - Председателя Правления Союза <УОС>>

L|арилунry Александра Александровича/ в качестве делегата
дирекгора Союза <УОС> Ренжина Сергея Васильевича.

с правом совещательного голоса

-

Генерального

Вопрос II97: О въtдвпженпа кандплата в Поезнаенты Нацпоналъного объеааненпя сtроцтелей,
сПУШАЛИl Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Праiлrениrrо Союза о том, что
22 апрелЯ 2019г. на ХVII Всероссийском сьФде СРо сосгоятся выборы Президента Национального объединения
сгроителей.

генерального дирекгор Союза <уос>> Ренжина С.в., предложил Правленио Союза выдвинугь кандидата

ПрезидентЫ НациональнОго объединеНия строителей Глушкова Антона Николаевича 1987г.р.

Голосовали:

<<за>>

- 9 голосов,

<<против>>

в

- нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
Выдвинугь кандидата
1987г.р,

в

Президенты Национального объединения строителей Глушкова Антона Николаевича

Fопрос N98: О предаавленпп канzпzаwорt Ренжпна С.Р. на должнооъ Гене4алъного дпректора
СОЮЗа ОУРалъское объедп!ленпе ароптелей> zля rтвеохсденпя на оiiеi собоанпп
СJlУlлАЛИ: Председателя Правления Союза <<УоС> tlарилунry А.А., который предложил рекомендовать Общему
собраниЮ членоВ Союза

избрать Ренжина С.В. на должность Генерального директора Союза
Голосовали: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
<<УоС>>

<<УоС>.

Рецlение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать ОбщемУ СобраниЮ членоВ Союза <УоС> избратЬ Ренжина С.В. на
Генерального дирепора Союза

<<УОС>,

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

должность

19 года.

[.{арилунга А.А.

<ffi4-

Бузолина Т.Ю,

