
Протокол
3аседания Правления

соtоза <<Урал ьское объединение строителей >>

г.Екатеринбург
<05> марта 2020г.

Время начала заседания: 10 час.00 мин.

Время окончания заседания: 11 час.00 мин.

С учетоМ положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <уос> и пунlfiа 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в

заседании Правления принимали участие оIедующие члены Правления Союза <Уральское объединение

строителей>:

1. Царилунга futександр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (flевять) человек.

количество членов Правления Союза <<уос)>, зарегистрировавtлихся для участия в заседании Правления Союза

,.йоё", g (Девять) человек, что сосrавляет 100 о/о оТ ЧЛ€Нов Правления Союза,

Кворуlч имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Царилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В, - Генеральный дирепор Союза

<<Уральское объединение сrроителей>,
Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>,

2, о внесениИ изменениЙ в сведения о членах Союза <уос>> в реестре.

з. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров,

4, о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <уос>,

5. об исключении членоВ Союза <<УоС>> за несобЛюдение требований Усгава Союза <<УоС>>, стандартов и

правил Союза <<УоС>>/ внугренних документов Союза <уоо>,

Вопрос I!97: о прпеме в члены СРо_Союз <уос>,

оlУШдЛИ: ГенеральноГо директора союза мБF;нжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что

для всryпле"", , 
"n.*ri 

tЁо со". <уос> поданы документы ряда Заявителей, В отношении каждого из

заявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем

требованияМ к членаМ Союза <УоС>, вкпючаЯ Положение о КФ ВВ'сЬо соо' <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 д"р"*ор Союза <<УоС> Ренжин С,В, преможил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

1'1.ПринятьрешеНиеоприемекаждогоизпереЧИс.rlеНныхНиЖеЗаявителейвЧленыСРоСоюз<Уос>>
при усJ.lовиИ уплатЫ взноса в компенсацИоrr'Й фонд возмеЩения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения доaоrорr'* обязательсгв Союза (в случае, есJ,lи , aч"Ёп",", 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 уведо"ление О принятом решении с приложением копии такого решения,



1,З. РазъяснИть указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,

ка>t(дый из перечисr,lеннitх ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

np"b"a , членl' СРо Союз (<Уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения

вЬеда Союза <уос>> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (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

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

договоров).
1,4, Настоящее решение о приеме в члены СРо Союз <уос>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюIлим 3аявителем в

корlпенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <уос>>,

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным

договоров).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюu{им 3аявителем в

*о"п.r.чцrо"ный фо"д (компенсационные фонды) СРо Союз <уос>>,

решение о приеме в члены Союза <<уос>> Заявителей считается всryпившим в силу пооlе оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>,

соответствующие 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 всryпившим в силу в день его принятия,

Голосовали по каждому из Заявителей: <<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 усJlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств Союза (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),
1,2. В трехдневный срок с момента принятия насrоящего решения/ направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З. Разъясниi, y*urar"ы" ,иже Зая"rтелям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечиоIеннitх 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, 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 3аключения

в отношении каждого из 3аявителей
полном объеме взноса (взносов) в

1,5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1

-оБщЕgгво 
с огрАн ич Ен ной

отвЕтствЕн ностью <эвЕрЕст-Ек>
6679I30L77 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ _

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СК ВОДОЛЕИ>
6679L02204 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью <yPAJlAJl ья нс>

665в52з522 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОЬЩГСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<сЕрвискомплЕкт>

66790з6801 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ пЕрвыи yPoBElib

огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ

отвЕтствЕн ностью <эвЕрЕст-Ек>
6679Lз0177 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СК ВОДОЛЕЙ>

6679102204 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ (УРДЛАЛ ЬЯ НС>

665852з522 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<сЕрвискомплЕкт>

6679036801 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ВопDос I!92: о внесенпп пзrqененпй в сведенпя о члене союза <<уос> в Dеестре,

oIУШAIlИ:Гe"epаn,,@жинас.B.'кoтopыЙдoлoжилПpавлениюСoюза<<УoС>>o
том, чтО для внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <<УоС>>/ поданы докуj,4енты членом Союза, а

также flепаРтаментоМ по контролЮ и надзорУ подтверждеНа досговерность сведений, вносимых в реесrр, На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С,в. предложил внести, согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о с;lедующем члене союза <<уос>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <огнЕБорЕц> (инн 66120з3300),

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Внесги преможенные изменения в сведения в реестре Союза <УоС> о сr,lедуюtцем члене Союза

<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнной оТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ОГНЕБОРЕЦ> (ИНН 66120З3З00),

Вопрос N9з: О намеренпп прпннltатQ участпе в заrurюченпн логовопов стооптеlпъногО поаря ^ С

псполь?ованнем конкvоентных способов заключенпя доrовоDов,
оlуlлми: геrерапЙ]ц]Б,.rора Союз; .,УОФ, Реiжина С,В./ которыЙ доложил Правлению СоЮза О ТОМ, ЧТО

для участия в заключении договоров сгроительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров, в соответстВии с ч.13 сr.55,16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

оlедуюlлих членов Союза <<УОС>:

генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствую[цие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>>.

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

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ: Внести соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <<УоС>>,

оlушми: Генерального дирекгора союза ..yocu реiiина С.в,, который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объепов

капитального строительства, посryпили заявления следуюlцих членов Союза <<уоо>:

1, индивидудльныЙ прцприниМАтЕлЬ кумов юриЙ вАсильЕвич (огрн з17665800101987, инн

662509059З26);
2, оБщЕсгво с'огрдничЕнноЙ отвЕтСтвЕнностьЮ <отдЕл-стРоЙ> (огрН 1186658049269, инН

6671087297);

ответ(;l бtпIit,L r п

которому
соответствует
сум}|а взtlоса
внесенноrо в

компенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

наименование члена Союза, подавшего заявление о
на}iерении принимать участие в закJIючении договоров
строител ьного подряда с использован ием кон курентн ых

способов заключения договоров,

бпЕйвом с огрАнйч вн ной отвЕтствЕн ностью
< п росп Е кт- ЕкАтЕ ри н БJр|>

N9
п/п

Уровень

1
6670з67з26 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



з. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стройконryв> (огрн 1186658068508, инн

6679118740).

генеральный дирекrор Союза <<уос>> Ренжин С.в., сообtцил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде

й;;ч;;r"ънйя дейсгвия права осущесгвлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объепов

капитального строительства.

д так же Генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены,

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 05.0З.2020г. дейсгвие права осуulествлять строительстВо/ реконстрУкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального сгроительства сJ]едующих членов Союза <<УоС>>:

1. индивидудльныЙ прЕдприниМАтЕлЬ кумоВ юриЙ вАсильЕвич (огрн 317665800101987, инн

662509059326);
2, оБщЕсгво с'огрдничЕнной отвЕтСтвЕнностьЮ <отдЕл-стРоЙ> (огрН 1186658049269, инН

667L087297); - гвЕтствЕнностью <стройконryр> (огрн 1186658068508, ИНН
3, оБщЕсгво с огрАничЕннои оl

6679118740).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <уос>>,

Воп N95: об асrutюченпп членов___,союза <Уос>, за несоблю требованпй устава союза

о"о"о n"" -r-"ffiо ""-о""r", 
,, ,-t,о" con"" оуос>,

СЛУшдJlИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В,, который доложил За.седанию Правления Союза

<уос>) о том, что у следуюlцих членов не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>/ стандартов и правил

Союза<УоС>>/внУгренНиХдокУментовСоюза<УоС:вЧастИнеУплатыилИнесвоеВреМенноЙуплатыЧлеНских

ПослезаслУtлиВанияВсеХлиц'рассмотреНиясодержаЩихсяВделематериалоВирУковоДстВуясЬположеНиемо
мерах дисцИппrrчрrо. "о.д"й.rr"' 

69р'u _uVdbo, генералr"оl д"р.У.?р_ч1?.-:t:9: преможил исключить

выlлеуказаннr," 
'n"*oJ 

йr-Ь.rч"ч членов 99юм <Уралiское объединение сгроителей>> и внести изменения в

реесrре членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
5.1. Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение строителей>> с 05,03.2020г, оlедуюцlих

<спк эммА-1>

5,2, Внеgги изменения в реесгр членов Союза <<УоС>> согласно п,5,1,

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <уос>> составлен 05 марта 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В.


