
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объеди нение строителей >>

г.Екатеринбург <29> января 2019г.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час.30 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 сJIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. L]арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевичi

7. lЩелоков АлексеЙ Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

Количесгво 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 <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

[.[арилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - ГенеральныЙ дирепор Союза
<<Уральское объединение строителей>>.

Повесrка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

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

З, О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре.
4, Об исмючении членов Союза <УОС> за несоблюдение требований Устава Союза <УОС>>, стандартов и

правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.

ВопроF N97: О прц8мQ в члены QРО,ýоюэ <YQC>,
СJlУllJАЛИ: Генерального дирекгора 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
3аявителеЙ имеется заключение,Щепартамента п0 контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованиям к членам Союза <<УОС>>/ вмючая 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 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В. предложил Пра,влению в
отношении указанных ниже 3аявителей :

1.1, Принять решение о приеме каждого из перечисJlенных ниже 3аявителей 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 <УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

L,2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из
перечисленных ниже 3аявителей уведомление о принятом рецении 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 <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
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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 выще решения:

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу поо,lе 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 <<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 перечисJIенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОО>

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 <<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

L,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из
перечисJ,lенных 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 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 каждого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлгидростроЙ"

10в6671014649 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"связьтЕхнологии"

11в665вOз7191 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью " рск-Ф рЕгАт"

11в665в0501зв ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"тАгилэнЕргорЕмонт"

1 16965801 1з24 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАJlгидростроЙ"

10в6671014649 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"связьтЕхнологии"

11в66580з7191 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "рск-Ф рЕгАт"

1 1866580501з8 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"тАгилэнЕргорЕмонт"

116965в0l1з24 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос N92: О намеренпп прпнпматъ ччаопе в зак,пюченнп договоров ароптелъного подряда с
псполъзованпем конкуоентных способов заrul ючения логоворов.

СЛУШДЛИ: Генерального директора Союза <<УОС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных спосОбОВ

зак/1ючения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг,55.16 Градосгроительного кодекса РФ, поступили заявлеНия
Союза <<УоС>

Генеральный диреffiор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствуюlлие изменения в

реестр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реесгр членов Союза <УОС>.

Вопрос N93: Q внеенпп азмененпй в сведенпя о членах Союэа <УоС> в оеестре,

СIlУlЛАJlИ: 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 членаМи Союза,
а также flепартаментом по контролю и надзору подтверхqдена достоверность сведениЙ. вносимых в реесrр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <<УОС> Ренжин С.В, предложил внести. согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза <УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <новостроЙ> (огрн 1146678005715);

2. оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью тк <<TрАнсвЕP> (огрн 116965в0з1751).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС> о о]едуюlлих членах Союза
<<УоС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <новостроЙ> (огрн 1146678005715);

2. оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью тк <трАнсвЕр> (огрн 11696580з1751),

ленов

N9
п/п

Напменование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закrlючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

"урАпсп ЕLlгилростроЙ "
664600990в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



ВопРос N94, об псtсллюченпп членов Союза <<УоС> эа несобttюаенпе тоебованпй Уаава Саюза
<УОС> аанаартов.п правпл Союза <<УоС>. внwреннпх4оtсументов Союза <<УоС>.

СЛУlЦМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Заседанию Правления Союза
<<УОС> О том, что не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>,

внугренних документов Союза <УОС следующего члена:

1. ИндивидуальныЙ предприниматель Холкин !митрий Константинович (ОГРНИП: З18665800099760).

ПОСле Заслуlливания всех лицI рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС)>| генеральный дирепор Союза <<УОС>> предложил искпючить
вышеуказанного члена из состава членов Союза <<Уральское объединение строителей> и внести изменения в
реесгре членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно,

РЕlЦИЛИ:
Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение строителей>> с 29,01,2019г. следующего члена:

1. ИндивидуальныЙ предприниматель Холкин flмитрий Консгантинович (ОГРНИП: З18665800099760).

и внести изменения в реесгр членов Союза <<УОФ>.

Насгоящий Протокол заседания
2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Правления Союза 6 сгроителей>> сосгавлен 29 января

Щарилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.


