
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение сrроителей >

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час.00 мин,

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин,

<12> марта 2020г.

С учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следующие 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 Геннадьевич;

7. LI]елоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Царилунга А.А,

Семенова А.В.

принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ диреýор Союза

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

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

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

Вопрос N97: О прпеме в члены СРО Соtоз <УОС>,
СJIУШдЛИ: 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

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

требованиям к членам Союза <<УоО>, вкJIючая Положение о КФ ВВ СРо Союз <уос> и Положение о КФ ОДО СРО

Союз <<УоС>>.

На основании изложенного/ руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 сгатьи 55,17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дире}сор Союза <уос>> Ренжин С.В, предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
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 таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в сJ,tучае, 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 закпючения договоров).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисr"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,

ка;(дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

np"b"" , члеrr' СРо СоюЗ <уос>>, обязаН уплатитЬ в полноМ объеме взнос в компенсационный фонд возмещения

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

сJ.lучае, ео1и в заявлении о приеме Заявителя в члены сро союз <уос>> указаны сведения о намерении принимать

Кворум и}|еется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<(Уральское объединение сгроителей>.



участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>

вступает в силу со дня уплаты соответствуюшим Заявителем в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Сро Союз <уос>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным

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

голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мЕтАллокАркАс>

662з107070 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<промтЕхстроЙ>

6678082964 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

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 3аявителеМ 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.

Реч:ение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены Сро Союз <уос>

при условии уплаты взноса в компенсациоrrыli фонд воЬмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJ,lучае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз

<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с

испол ьзованием кон курентных способов закл ючен ия 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 у*азанrr," ниже jаявиТелям О том/ чтО в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечислеrнi,* нrже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nprb"a , чпеrы Сро Союз (уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмеlllения

вЬеда 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 зак,Iючения

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

голосованием предлагается принять

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

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

*о"пе*сац"онный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<уос>>,

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным

ВопDос I!92: о внесенпн пзмененпй в сведенпя о члене союза <<уос> в оеестре,

СJlУШдJlИ: Генерального дирекгора союза .,Уосr, ренжирв с.В,, который доложил Правлению Союза <УоС>> о

том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УоС]'] 
':11:::.л9кументы 

членом Союза, а

также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена досговерность сведений, вносимых в реесгр, На

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

заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<уос>:

1. оБщЕствО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬЮ (ГИДРО-С> (инН 6670З37709);

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мЕтАллокАркАс>

6623107070 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 бьщвсгво с огрАнич Енной
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<промтЕхстроЙ>

6678082964 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пдрдллЕль> (инн 662з0взз59);
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АЛЬЯНС> (ИНН

6679|L7747);
оБщЕсгво a огрдничЕнной отвЕтствЕнностью <ск урАлЕвростиль> (инн 6686019789);

оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАJlьскиЙ энЕргЕтичЕский сою3> (инн

6670157801).

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

Решение принято единогласно,

рЕшили: Внесrи предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<уос> о следуюlцем члене Союза

<УоС>>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <гидро-С> (инН 6670З37709);

2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ о.твЕтствЕнностЬю <пАрАллЕль> (инН 662З0ВЗЗ59)|

З, ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АЛЬЯНС> (ИНН

6679|L7747);
4, оБщЕсгво a огрдничЕнной о-твпсгвЕнностью <ск урАJlЕвростиль> (иНН 6686016789);

5. оБщЕсгвО с огЁднийЁнiой отвггсгвЕнностью <урАльскиЙ энЕргЕтичЕскиЙ союз> (инн

6670157801).

Вопрос I!93: О возобноменпп действая права членов сРо союз <уос>>,

сrlушдл}.|: Генерального дирейора Союза <уос> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объепов

капитального строительства/ посryпили заявления следующих членов Союза <<уос>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ФЕррон-строЙ> (огрн 1106659000250, инн

6659199З71);
2. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕммонтАжсЕрвис> (огрн 1169658090018, инн

6670440128),

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в., сообtлил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

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

пр"оarrrоrпения дейсгвия права осуществлять 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 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 12.03,2020г. дейсгвие права осущеfiвлятЬ строительстВо, реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального строительства следуюtцих членов Союза <<уос>>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ФЕррон-строЙ> (огрн 1106659000250, инн

6659199З71);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнной отвЕтствЕНностьЮ <рЕммонтАжсЕрвис> (огрн 1169658090018, инН

6670440128).

и внеfiи изменения в сведения в реестре членов Союза <уос>,

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УоС>> составлен 12 марта 2020 года.

2.
з,

4.
5.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В.


