
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <20> ноября 201Вг,

Время начала эаседания: 09 час, З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетоМ положениЙ пункга 11.15 Устава Союза <уос> и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании. ПравлениЯ принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lЩелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <<УОС>: 9 (flевять) человек,
Количество членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавшихФl дlя участия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (,Щевять) человек, что сосrавляет 100 о/о оТ членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

l_|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Уральское 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.
З. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз (УОС>>.

Вопоос N97: о попеме в члены СРо Союз <<УоС>>,

СЛУШАJIИ: Генерального директора 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
заявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованияМ к членаМ Союза <УоС>>/ включая Положение о КФ ВВ СРо Союз (УоС>> и Положение о КФ OflO СРО
Союз <<УоС>.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55,6 и частью З сгатьи 55.17 Грааостроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей :

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей 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 закпючения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
НИЖе 3аЯВИТеЛеЙ 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),



N9 НАИМ ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНКОН
урАл,,

11866580зв710 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"инвЕстстроЙпроЕкт"

10766700зв98з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНЫ

домА"

11з6679004857 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТИЛ КОН "

115662з000577 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМ ПАН ИЯ

"Фортис"

ilв665вO7в9зб ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлэнЕргопром"

1056605збз517 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из Заявителей
ВСТУПаеТ В СИЛУ СО дня УпЛаты соответствующим 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 :

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается всryпившим в силу посJIе 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 вступившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из Заявителей: <заr> - 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 компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а та}оке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв 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).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисJIенных
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 обязательсгв Союза <УОС> (в
случае, если В заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз <уос> указаны сведения о намерении принимать
участие в закJIюченИи 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
всrупает в силу со дня уплаты соответствующим 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 "ВЕН КОН
урАл,,

118665в038710 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"инвЕстстроЙпроЕкт"

10766700зв9вз ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТЕН Ы

домА"

11з6679004в57 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТИЛ КОН "

1156623000577 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

"Фортис"

11в665вO7в9зб ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлэнЕргопром"

1056605з63517 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос N92: о внесенпп пqме|енпй в свеаенпя о членах Союза <<УоС> в реестре,
СЛlУЩАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <уоС> о
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реесгре членоВ Союза <УоС>>. поданы документы членами Союза,
а таюке ,щепартаменто}4 по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно
заявлению. изменения в сведения в реесгре о следующих членах Союза <УОС>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВДЯ КОМПДНИЯ,,РОЯЛ
групп" (огрн 11266в6002662),

2. оБЩЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙинвЕстгАрАнт> (огрн 1146681о11729).
З. ОБЩЕСТВо С ОГРАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <урАлстрой> (огрн 110667оозз425).

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

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесrре Союза <УоС> о сJIедуюlлих членах Союза
<<УоС>>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ,РОЯЛ
групп, (огрн 1126686002662).

2. ОБЩЕСГВО С ОГРАничЕнНоЙ отвЕтствЕнностью <стройинвЕстгАрАнт> (огрн 1146681011729).
З. ОБЩЕСrВО С ОГРАНИЧЕНноЙ отвпствЕнностью <урАлстрой> (огрн 11066700зз425),

Вgпрос N93: О возо6.ноылеrпп аейавпя права членов СРО Соtоз <УОС>.
СЛУшАJlИ; ГенеральноГо дирекrора Союза <УоС>> Ренжина С.В., которЫй доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительсrва/ посгупили заявления следующих членов Союза <<уос>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕгион сгрой сЕрвис> (огрн
114667000з5з4).

2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ оТвЕтствЕнностью <рЕмсЕрвис-исЕть> (огрн 109667з001270).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза. о том/ что 02.07.201Вг.
дисциплинаРным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановЛения дейстВия права осуtцествляТь строителЬство, реконСтрукцию, капитальнБtй ремонт
объепов капитального строительства.

А так же ГенеральныЙ диреlýор Союза <<уос> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том/ что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслlуluивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воцейсгвия Союза <<УоС>>,

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

Решение принято единогласно.



РЕlЦИЛИ: ВОЗОбновить с 20.11.2018г, дейсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию, каirитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1. ОБЩЕстВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕгион сгрой сЕрвис> (огрн
114667000з5з4).

2. ОБЩЕсТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмсЕрвис-исЕть> (огрн 109667з001270).

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

НастоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 20 ноября 201В года.

Председатель Правления Союза l-]арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


