
Протокоrt
3аседания Прашения

Союза <<Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <10> июля 2018г.

Время начала заседания] 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

С учетом положениЙ пунlса 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 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;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <<УОС>: 9 (!евять) чмовек.
Количество членов Правления Союза <<УОС>, зарегисгрировавшихся мя учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что сосгавляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворуlч иi{еется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Уральское объединение строителей>,

Повестка дня:
1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

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

3. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

4. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

Вопрос Il97: О намеоенпп попнпматъ wаопе в заruпюченпп доrовооов стооптеллъного подояда с
пспользованпем конкvDентньlх способов закпtоченпя договоDов,
СЛУlЛМИ: Генерального диреlсора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ ст.55,16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <<УоС>>членов

lt9
п/п

Наименование члена Соtоза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заlulкrчении договоров

способов заI<rlючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

и Koтopo}ly
соответствует
cyмila взноса
внесенного в

Компенсацион
ный фонд

обеспечения
договорных

1 общесгво с огDаниченной ответсгвенностью <Строй город> 667з2501 18 Пеовый чDовень

2 Общесrво с ограни ченной ответсгвенностью <<Топаз> 6674зз7499 Первый уровень

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, преможил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реесгр членов Союза <<УОС>.

вопоос ll92: о внесенпп пзмененпй в свеленпя о членах Союза <уос> в оеестое.
СIIУШАJIИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза <<УОС>> о
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <уос>>, поданы документы членами Союза,
а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверносгь сведениЙ, вносимых в реесгр. На
ОСнОвании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о о]едуюlлих членах Союза <УОС>:

1, Открытое акционерное общесгво <<Уралгипромез> (ОГРН 10266049ЗЗ574) (изменение наименования
юридического лица на Акционерное общесгво <<Уралгипромез>);

2. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Формула развития территорий> (ОГРН 114667t01,4764)
(изменение местонахощдения юридического лица).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следующих членах Союза
<<УоС>;

1. Открытое акционерное общество <<Уралгипромез> (ОГРН 10266049З3574) (изменение наименования
юридического лица на Акционерное общество <<Уралгипромез>>);

2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Формула развития территорий> (ОГРН 114667t0l4764)
(изменение местонахождения юридического лица).

ВОпРОС N93: О попеме в члены СРО Соtоз <<УОс>>.

СЛУША.IlИ: Генерального дирекrора 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 ОДО СРО
Союз <УоС>.

На основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градостроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Генеральный дире}сгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

З.1. Принять решение о приеме кащдого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>
при ус,повии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в о,Iучае, 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).

3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.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 возмец{ения
вреда 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
договоров).

З.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОФ 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>>,

З,5, Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

Решение о приеме в члены Союза <УОС> Заявителей считается всryпивlлим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответствуюlцие изменения в реесrре членов СРО Союз <<УОС> вносrlтся в день всrупления 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.

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности

кФ вв

Уровень
ответственносги КФ

одо
1 Общесrво с ограниченной

ответственностью
"урАrlэнЕргосЕрвис"

10266023зlз92 Первый уровень Первый уровень

2 Общесгво с ограниченной
ответствен носгью "АРМАДА 77"

11в66580з8126 Первый уровень Отслсгвуют
намерения

пDинимать участие



Голосовали по ках(дому из ЗаявителеЙ: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <воздержался>> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
3.1. 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 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 заключения договоров),

З.2, В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.З, Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка>t(дый из перечисrlенных 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),

3,4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОО> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>,

З.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

Вопрос II94: О возобноменпн действпя права членов СРО Соtоэ <УОС>.
СЛУШМИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектОв
капитального строительства, посryпили заявления следуюlцих членов Союза <<УОС>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<СтройжилсервиФ (ИНН 6619011672);
2. Общество с ограниченной ответственностью Компания <<Эрланг-Сервио (ИНН 6658104948);
З. Общесгво с ограниченной ответственностью <<СК НОВАЯ>> (ИНН 6670410726):,
4. Общество с ограниченной ответсгвенностью СК <СтройХимЗаtлита> (ИНН 6670320208);
5. Общество с ограниченной ответственностью <Южно-Уральская Инвестиционно-Строительная Компания>>

(ИНН 667З184659);
6. Общество с ограниченной ответсгвенностью <<Стартек дербар> (ИНН 6658З83995).

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного вОздеЙСТВИЯ

в виде приостановления действия права осуществлять строитеJIьство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

д так же Генеральный дирекrор Союза <УОО> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, ЧТО

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙствия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 10.07.2018г. действие права осуществлятЬ сгроительсгВоI реконстрУкцию, капитальный

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

1. общество с ограниченной ответсгвенностью <СrроЙжилсервис> (ИНН 6619011672);
2. общество с ограниченной ответственностью Компания <Эрланг-Сервис> (ИНН 6658104948);

З. Общество с ограниченной ответственносгью <СК НОВДЯ> (ИНН 6670410726);
4, общество с ограниченной ответственностью СК <СгройХимЗаtцита>> (ИНН 6670З20208);

5. Общество с ограниченной ответственностью <<южно-уральская Инвестиционно-строительная Компания>>

(ИНН 667З184659);
6. Общество с ограниченной ответственностью <Стартек дербар (инн 6658з8З995) И внестИ изменения В

сведения в реесгре членов Союза <<УОС>,

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности

кФ вв

Уровень
ответственности

кФ одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственностью
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2 Общесгво с ограниченной
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НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 10 июля 2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Щарилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.


