
Протокол
3аседания Прамения

Союза <<Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин,

<1З>> февраля 2020г.

Время окончания заседания: 11 час.00 мин,

С учетом положений пунlта 11,15 Устава Союза <<уос>> и пункrа 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>>, в

заседаниИ ПравлениЯ принималИ участие 
-йaдуЬщr. 

"nerr, 
Правления Союза <<Уральское объединение

сгроителей>:

1. Щарилунга Александр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9, соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <УоС>: 9 (Девять) человек,

количесrво членов Правления Союза <<уос>>, зарегисгрировавшихся дr|я учасгия в заседании Правления Союза

*Йосr,Ъ tД"вять1 чеiовек, что составляет 100 о/о оТ ЧЛ€Нов Правления Союза,

Кворум иitеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

[.[арилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права {олосования принимал участие Ренжин С,В, - Генеральный дирекгор Союза

<<Уральское объединение строителеи >,

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

2, о внесении изменений в сведения о членах Союза <УоС>> в реесгре,

3. о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <уос>,

Вопрос N97: о прпеме в члены СРо_Союз <<уос>>'

СJlУШдЛИ: Генерального дирепора союза МБ ренжина С,В,, который доложил Правлению Союза о том, что

для всryпле*r" , "n.*ri 
tЁо соо' <<уос>> поданЫ документы ряда Заявителей, В отношении каждого из

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

требованиям к членам Союза <УоС>>/ включая Положение о КФ ВВ ЪЬо 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, предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
1.1'ПринятьрешениеоприеМекаждогоИзпереЧисленНыхниже3аявителейвчленыСРоСоюз<<УоС>>

при усJlовии уплаты взноса в компенсационrь,Й фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае. ес,lи в за""пЪ", о приеме Заявителя в члены СРо Союз

<<Уос>>УкаЗаНысВедеНияоНамереНиИприниМатЬУчастИевзаКпюченииДогоВороВсгроителЬногоподряДас
использованием конкурентных способов заключения договоров),

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных

ниже Заявитепей уrедомление О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.3.РазъяснитЬУКазанНымнижеЗаявителяМотом'ЧтовсоотВетствиисЧастЬюllсrатьи55.6ГрКРФ'
ка><дый из перечисл"rri,* *rже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в членЫ сро a;;' <(Уос>, обязаН ynnui"r' в полноМ объеме взнос в компенсационный фонд возмещения

вреда Союза <<уос>> и взноС в компенсаЦион*ь,И фонд обеспеr""й-доrоrорных обязательств Союза <УОС>> (в

оIучае, если B ru""nur", о приеме Заявителя 
" "n"rr, 

ёро 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 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

решение о приеме в члены Союза <<уос> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех

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

соответствующие изменения в реесгре 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 Заявителей в члены Сро Союз <уос>>

при условии уплаты взноса в компенсационrыЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсrв 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 настояtцего решения, направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения,
1.З. РазъяснИi, y*uaarrr," 

""же 
jаяrиrелям О том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечислеrritх ни*е Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nb"b"a , t{n"ri, 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

сJ.lучае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз <<уос>> указаны сведения о намерении принимать

участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 3аключения

в отношении каждого из Заявителей
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 соответствующим Заявителем в

*ойп"r.ацrонный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <уос>,

1.5, 3аявители/ в отношении каждого из которых отдельным

указанные выше решения:

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <РОКСА>
6685157924 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <эвА-строЙ>

6685171502 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < И НФОКОМ

систЕмА>

66790з541з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕН
отвЕтствЕн ностью < роксА>>

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ _

отвЕтствЕн ностью <эвА_строи >

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ИНФОКОМ

систЕмА>



Вопрос I!92: О внесенпп пзмененпЙ в свеленпЯ о члене Союза <уос> в реестре,
оlУшдIlИ: Ге*ерапrЙБf,Б,.rора Союза ..УОСr' 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 подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На

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

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

1. оБщЕствО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <АквмоР> (инН 66851ЗЗ0_3,1);

2, оБщЕсгво с огрдничЕнной отвЕгсТВЕННОСТЬЮ <БАНТЕР ГРУПП> (ИНН 72032954З3).

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

Рещение принято единогласно.

рЕшили: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <уос>> о следующем члене Союза

<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнной отвЕТСТВЕННОСТЬЮ <АКВМОР> (ИНН 668513З0_31);

2. оБщЕсгво с огрдничЕнной отвЕТСТВЕННОСТЬЮ <БАНТЕР ГРУПП> (ИНН 72032954ЗЗ),

Вопрос Il93: О возобноыленпп дейстВпя праqа !леноВ С!9 СоюЗ <y!oC>,

спушдJlи: генералrББlrре,сора союза ..уоо, ренжина С,В,, которыЙ доложил ПравлеНиЮ СОЮЗа О ТОМ/ ЧТО

мя возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов

капитального строительства, посryпили заявления сrrедующих членов Союза <<уос>>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <группА компАнии <гЕс> (огрн 11066250032з1,

инн 6625059785).

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

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

й;;;;;rrънйя действия права осучlествлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

кап итального строительства,

д так же Генеральный дирепор 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 1З.02.2020г. дейсгвие права осуществлятЬ строительстВо/ реконсгрУкцию/ капитальный

ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<уоо>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <группА компАнии <гЕс> (огрн 110662500з2з1,

инн 6625059785).

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УоС>> составлен 1З февраля 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А,

Семенова А.В.

р"


