
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин,

Время окончания заседания: 11 час, 00 мин,

С учетом положений пункrа 11.15 Усгава Союза <уоо> и пункга

,чёчдаr"иt Правления принимали участие оlедующие члены

<<14>> января 2020г.

10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в

Правления Союза <<Уральское объединение

в заседании Правления Союза

Щарилунга А.А.

Семенова А.В.

сгроителей>>l

1. Царилунга fulександр fulександрович ;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов !енис 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,

количество членов Правления Союза <уос>, зарегисrрировавшихся для учасгия

<<УоС>: 9 (Девять) 
".пБ.Ё*, "о 

io"u,n,", 100 % от членов Правления Союза,

KBopyr.r иt{еется.

Председатель Правления Союза <УОС> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования принимал учаfiие Ренжин С,В, - Генеральный дирекгор Союза

"фпiё*о" объединен ие сгроителей>>,

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>,

2, о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос>> в реестре,

3.онамеренииприНиМатЬУчасгиеВЗаКпюЧениидоговороВсrроителЬНогоподрядасиспользованием
конкурентных способов заключения договоров,

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

5, об исключении из состава членов Союза <<УоС>>,

Вопрос N97: о попеме в члены СРо_Союз <<уос>,

оlУlлдIlИ: ГенеральноГо дирекгора сою.за БФ-нжина С.В., который доложил.Правлению Союза о том, что

для всryплеrr, , 
"rЁ-*r; 

tЁо союз <уос> поданы документы ряда заявителей, в отношении каждого из

заявителей имеется заключение,щепартамента по контрою , ,адзоЁу'о соответствии указанных 3аявителей всем

требованиям к членам союза <уос>, ,_oru, попо*ч"r" о ко вв ъьо t9193 <уос> и положение о кФ одо сро

Союз <YOC>b.rouu"r, 
изложенного/ руководствуясь статьей 5:.6 з:iч:,-З.,.ттrJ '"r;:].:rfl"TB:H"J""H,"

Кодекса РоссийскоЙ Федерации' Генеральнiй д"р"*ор Союза <<уос>> Ренжин С,В, прелложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителеи: _ члены сро союз <уос>
1.1.ПринятьрешениеоприеМекаждогоизпереЧисJlенныхнижезаявителеив

при усJ.lовии уплаты uj*oca в компенсациоrныli фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, если ".urБпйй 
о np"."" заявителя в члены СРо Союз

<уос>) указаны сведения о намерении принймать участие в.закпючении договоров сгроительного подряда с

испол ьзова н""" *оr*iрa"тных споЪобов заключения договоров),

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ка>t(дому из перечисленных

ниже3аявителеЙуведомлениеоприНятомрешенииспрИложенИемКопиитакогорешеНия.
1.3.РазъяснитЬУказаннымниже3аявителяМотом'ЧтоВсоотВетствиисчастЬюllстатьи55.6ГрКРФ,

каждыЙ из перечисJIa**i,* ,"*u заявителей в течение семи рабЬчих 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 
" 

*ленr, Сро Союз (уоо> указаны сведения о намерении принимать

участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договороФ. 
Насгоящее решение о приеме в члены СР_о Союз <уос> в отнош:::1..1чч?::-"rr-r:j::."a":

всryпает в силу со дня уплаты aооra"йrуощ," 3аявитлелем в полном объеме взноса (взносов) в

*Б"пчr.чцrоннrrй фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <уос>>,

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв

НАИМЕНОВАНLlЕ ОРГАНИЗАЦИИ

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
АКЦИОНФНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР

ДИАГНОСГИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

оБlllЕство сбгрАн ич Ен ной
отвЕтствЕн ностью <Ек-рЕмонт>

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн носгью <урА/l лидЕр

групп-строЙ>

решение о приеме в члены Союза <<уос>> 3аявителей считается всryпивllJим в силу после оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке, усгановленными вышеуказанными положениями сро союз <уоо>,

СоответсгвУюЩиеизМенеНиявреесгре.,пu"о'сроСоюз<Уо.С>вносятсяВденЬВсryпленияВсилурешенияо
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: ?lопrrтапдй R t

1,1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <уос>>

при условиИ уплатЫ ,jroca в компенсацио"ныli фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсrв Союза (в оlучае/ если В aurJйrй о npr."" 3аявителя в члены Сро Союз

<уос>> указаны сведения о намерении принймать участие в.заключении договоров строительного подряда с

использованra" *о"*урurтных способов заключения договоров),

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

ниже3аявителеЙУведомлениеоприняТоМ-решеНиисприложениемкопиитакогорешеНия.
1.З'РазъяснитЬуКазаННыМнижеЗаявителямотом'чтовсоответстВиисЧастЬюllСгатЬи55.6ГрКРФ,

кая(дыЙ из перечиоl.rrfi* ,r*" заrr"тепеii', iuu""," семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в члены сро a;;; <<уос>' обязан ynnui"ro в полном объеме взнос В компенсационный фонд возмещения

вреда Союза <<уос>> и взноС в компенсаЦrоr"riИ-фо"д обеспеченЙ,-доiБ,ор*ых обязательсгв Союза <УОО> (в

случае, если В .чrrп"rйь приеме зчrrrrепr'"ьuiп ёро Союз <уос>> указаны сведения о намерении принимать

участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

ЛОГОВОRОrВ.)r. 
Насrоящее решение о приеме в члены СВ! Co91__<1YO:, :л::.:.u::i:_:ччо,:о."",,]jJо,нr,iuО

всryпает в силу со дня уплаты aооrйa1."уощ," за"""тлепе" 
-, 

полном объеме взноса (взносов) в

*опiпйiuц"о**rrй фо"д (компенсационные фонды) СРО Союз <уос>,

1.5, Заявители/ в отношен"и кuйого из которых отдельным голосованием предлагается принять

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв
ПАи мПбвАн и ЕЪргАн изАци и

ОЬЩГСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтсгвЕн ностью <Ек-рЕмонт>



отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕотвЕтствЕн ностью <урАrl л идЕр
групп-строЙ>

Воппос I!92: о внесенпп пзмененпЙ в све ' ' о члене 9о-!оза 
<УоQ> в пееаце'

СIlУшд.llИ: Генерального дире}$ора Союза Б ренжина СЗ.. которьМ доложил Правлению Союза <<УоС> о

том, чтодля внесения изменений в сведения в реестре членов Союза_<УоО1.":f:::,лз,,ууенты членом Союза, а

также flепаРтаментоМ по контролЮ и надзорУ подтверждена лостоверность сведений, вносимых в реесгр, На

основании ,ano*urroro] ГЪнЁральный д"рЬ,.,ор Союза <уос> Ренжин С,В, предложил внести, согласно

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

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТсIвЕнностЬю <дЕльтА инжинириНг> (инН 665844З19З);

2, оБщЕство с бгЬднйчвнноЙ отвггсгвЕнностью <стилкон> (инн 662з107881),

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

Решение принято единогласно.

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

<<УоС>>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <дЕльтД инжинириНг> (инН 6658443193);

2. оБщЕсгво с Бi-ьiiii,iчЕнriой отьпствЕнностью <сгилкон> (инн 662з107881).

Зj}J#fil'J;:Ш;"Y["#,ffi;". 
".,]tз 

сг.55.16 градосгроительного кодекса РФ, ПОСryПИЛИ ЗаЯВЛеНИЯ

Уровень
ответственности

KoTopo}ry
соответствует
сумма взноса
внесенноrо в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьчlика (ИНН)

наиr.rенование члена Союза, подавцJего заявление о

на}iерении принимать участие в заключении договоров

строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров,

отвrгсгвгнностью <ик

генеральный дире}сор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответсгвующие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно,

РЕшИЛИ:ВнестисоотВетсrвУюtциеизМеНеНияВреестрчленовСоюза<Уос>.

СIlУШдJlИ: Генерального дире}сrора Союза .Йffiнжиlв С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсrвия права осуществлятЬ строительстВо, реконструкциюJ капитальный ремонт объепов

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

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <виАсАт-ЕкАтЕринБург> (огрн 1126658004571,

инн 6658404490).

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

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

приостановления действия права осушествлять строительсr"о, реко"сгрукцию, капитальный ремонт объекгов

капитал ьного сгроительсгва,

А так же Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С,В,,

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены,

доложил Правлению Союза о том, что



после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>,

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

Реч:ение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 14.01.2020г. действие права осуществлятЬ строительсгво, реконсгрукцию. капитальный

ремоНтобъеповкапиталЬНогостроителЬстваследУюЩихЧленовСоюза<УоС>:

1. оБlлЕсгво с огрдничЕННОй ОТВЕГСГВЕННОСГЬЮ <ВИАСАТ-ЕКАТЕРИНБУРГ> (ОГРН 1126658004571'

инн 665и04490).

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

Вопрос N95: об псtсллюченип пз coqaBa членов Qоюза <Yoý>,

СJlУШдIlИ: Генерального дирекгора Союза БРенйна С.В., который доложил_Правлению Союза <<УоС>> о

том/ что, членоМ Союза подано заявление о смене юридического чдр",ч ,u ф6"*, РФ отличныЙ от ryбъепа РФ

в котором зарегисгрирована caмoperynrpya*u, орrч",auц", Союза <УоС>>, flепартаментом по контролю и надзору

подтверждена достоверность сведений. На оЁ11о"u", Фз-з72, Ст, 55,6, п,з, <Членами самореryлируемои

организации, основа"ной на членстве лиц, осущесгвляющих строительство, могуг быть только индивидуальные

предприниматели И (или) юридИческие лица, зарегИсгрированные в тоМ же ryбъекге РоссийскоЙ Федерации, в

котором зарегистрирована такая самореryлируемая организация>>. Генеральньй дирекгор Союза <уос> Ренжин

с.в. предложил исключить из состава 
"nb*o, 

сЬюза <<Уральское объединение строителей>> следующую

организацию:

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

Решение принято единогласно,

;.rr:"пil:-ючить из состава членов союза <<уральское объединение сrроителеЙ>> с 14.01.2020г. следУюЩУю

5.2. Внесги изменения в реестр членов Союза <УоС>> согласно п,5,1,

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <(Уос> составлен 14 января 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l,_[арилунга А.А.

Семенова А.В.

й"


