Протокол
3аседания Праыtения
Союза <Урал ьское объединение строителей

>

г.Екатеринбург

<21>

авryста 2018г,

Время начала заседания] 09 час, З0 мин.
Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза

<<УОС>

и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза

<<УОС>, в

заседании Правления принимали участие йедующие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей>:

1. Царилунга Александр Александро*tч

;

2. Бунина Оксана Ивановна;
3. Малютин Денис Владимирович;
4. Бабкин СергеЙ Валентинович;
5, Шуплецов flенис Юрьевич;
6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков futексеЙ Николаевич;
8. Савченко Валерий Иванович;
9. Соседов Сергей Евгеньевич,

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.
Количество членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся дlя участия в заседании Правления Союза
9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

<<УОС>:

KBopy1,l имеется.
Председатель Правления Союза
Секретарь Правления Союза

L|арилунга А.А.

<<УОС>>:

Бузолина Т.Ю.

<<УОС>:

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В.

<<Уральское объединение строителей>.

1.
2,
З.

-

ГенеральныЙ дирекгор Союза

Повестка дня:
О внесении изменений в сведения о членах Союза
О

<<УОС>

в реесгре.

приеме в члены СРО Союз <УОС>.

О возобновлении деЙсrвия права членов СРО Союз <УОС>.

Вопоос il9!: О внеенпп пзмененпй в свшенпя о членах Союза <УОС> в реестое.
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза

том, что

мя

<<УОС> о
внесения изменений в сведения в реесrре членов Союза <УОС>, поданы документы членами Союза,

а та}оке flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На
основании изJIоженного, Генеральный дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза

1.

<<УОС>>:

оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнностью,АрмдорстроЙ" 1огвн 112665800877з).

Голосовали:

<<за>>

- 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

рЕlцили: Внесги

предложенные изменения в сведения

в реестре Союза

<<уос>

о сrlедуюlлих членах

Союза

<<УоС>:

1,

оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "АрмдорстроЙ'1ОгвН 112665sOOs77З).

Вопрос N92: О попеме в члены СРО Соtоз <УОС>.

Генерального дирекгора Союза <уос> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том, что
в члены Сро Союз <уос> поданы доl(ументы ряда 3аявителей. В отношении каждого из
всryпления
мя
jаявителей имеется замючение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем

слtушдли:

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 3 сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ директор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:
2.1. Принять решение о приеме кil(дого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <<УОС>
при уо,Iовии уплаты взноса в компенсационныЙ 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).
2.2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
2.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый

из перечисленных

нижеlЗаявителей

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/ ео,lи 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).
2.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из Заявителей

в

всгупает

силу со дня уплаты соответствующим Заявителем

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

в

полном объеме взноса (взносов)

в

<<УОС>>.

2.5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
огрн

НАИМЕНОВАН ИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ

N9

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

1

компАния

2

з

4

5

1086659015937

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <М ЕЛДДНА>

1116670017925

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
КОМПАНИЯ <ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ>

1186658059719

11з662з0058з7

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1186658041041

<<уос>>

отсутствуют

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

>

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АНТИ КОР_

решение о приеме в члены Союза

отсутствуют

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

11466860045з0

пром>

отсутствуют

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ( И НСТРОЙ М ЕТ>

6

одо
отсутствуют

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

<<АгАт>>

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ (ФОРГРУП

уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

отсутствуют

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
В силу
Заявителей считается всп/пивщим
ВСD/ПИВЩИМ в
СИЛУ после оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз

Соответствующие изменения в реесгре членов СРО Союз <УОС> вносятФt в день всryпления в силу
приеме в члены СРО Союз

<<УОС>,

В случае оплаты 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз
такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из ЗаявителеЙ:

<<за>

- 9 голосов,

<<против>>

<<УОС>,

рar""",

о

<<УОС>,

- нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <УОС>>
при усtIовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таtoке в компенс;lционный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в оIучае, есrlи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<<уОС>

указаны сведения

о

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с

использованием конlryрентных способов заключения договоров).
2.2. в трехдневный срок с момента принятия настоящего речJения, направить каждому из перечиоIенных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,
2.З, разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечисденных 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, есJгlи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОО) указаны сведения о намерении принимать

2

участие в заключении договорdв строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).
2.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из 3аявителеЙ
полном объеме взноса (взносов) в
всryпает
силу со дня уплаты соответствуюu.lим 3аявителем
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.
2.5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

в

в

НАИ

N9

М

уровЕнь

уровЕнь

огрн

ЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

одо
отсутствуют

кФ вв

1

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

компАния

2

4

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

1116670017925

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

<<АгАт>>

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИLЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <М ЕЛДНА>

оБщЕсrво с огрАничЕннои

3

10866590159з7

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
1

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
КОМПАНИЯ €ЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ>
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ФОРГРУП >

отсутствуют

186658059719

отсутствуют

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

11з662з0058з7

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ (И НСТРОЙМЕТ>

11466860045з0

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АНТИ КОР-

1186658041041

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

пром>

Вопоос I!93: О возобноurcнпп аеЙqвпя поава чqенов СРО Соlоз <УОС>,
СЛУШДJlИ: Генерального диреlтора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объеков
капитального строительства, посryпили заявления оЕдуюlлих членов Союза

1.
2.
З.

<<УОС>:

оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпсгвЕнностью rcкитЕк> (ИНН 668500002а);
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью <урАJlмонтАжсЕрвис> (инн 6670417087);
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСГВЕННОСГЬЮ <СГРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
сгроЙкровкомплЕкт> (инн 6679089ss1).

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 строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт
объепов капитального строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

Д так же

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза

о том,

что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслуlливания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздействия Союза <УОС>,
Голосовали:

<<за>

-9 голосов,

<<против>>

- нет, <<воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно.

рЕlлили:

возобновить с 21.08.2018г. деЙствие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального сгроительства следуюlлих членов Союза

<УОС>:

1. оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпсгвЕнносгьЮ <сКИтЕ(> (ИНН 668500002а);
2. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнносгью <урАлМоНтАЖСЕРВИС> (ИНН 6670417087);
з. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сТРоИтЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
сгроЙкровкомплЕкт> (инн 6679089881).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

<<УОС>>

2018 года.
l-|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.
з

