
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<05> марта 2019г.
Время начала заседания: 09 час. 30 мин,

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин.

С учетоМ положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <уос>> и пунlта 10.2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании._ ПравлениЯ принималИ учасгие 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. Ц.|елоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9, Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УоС>>: 9 (ffевять) человек.
Количество членов Правления Союза <<УоС>>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<<УоС>; 9 (flевять) человек, что составляет 100 о/о оТ чл€Нов Правления Союза.

Кворупt имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

Щарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В, - Генеральный дирекrор Союза
<<Уральское объеди нен ие сгроителей>>.

Повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

2. О намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

З. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <<УОС>>.

Вопрос N97: о приеме в члены СРО Союз <<УоС>>,

СЛУШАJIИ: Генерального дирекгора 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,щепартамента 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>>.

55. 17 Градосгроительного
предложил Правлению в

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 фондобеспечения договорных обязательсгв Союза (в о]учае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРо Союз
<<уос>> указаны сведения о намерении принимать учасгие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего рещения/ направить каждому из перечисленных
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 возмеlления
вреда Союза <<уос>> и взноС в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв'Союза <УОС> (в

на основании изложенного| руководствуясь статьей 55,6 и частью З сrатьи
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <<УоС>> Ренжин С.В,
отношении указанных ниже 3аявителей :



случае/ 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 закJIючения
договоров),

1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении ках(дого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5. ЗаЯВИТели/ В отноtлении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью "АрldАдА груп п "

11в665вOOз465 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П ЕРВЫЙ ГОРНО-
М ЕТАЛЛУРГИЧ ЕСКИ Й И НСТИТУТ,,

tt46671004402 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПИАЛ"
11в665вO9з159 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "АJl ьФАстроЙ,,

1 196658010з72 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается всц/пивщим в силу после 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 Всц/пления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <УОС>.

В случае оплаты Заявителем всех обяэательных 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 кая(дого 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 сJ,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 заключения договоров).

1,2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего рещения/ 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/ есJ]и 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).

1.4. НастояЩее 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>>.

1.5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием
указанные выше решения:

предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью,,АркАдА груп п,,
118665вOOз465 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,,п ЕрвыЙ горно-

М ЕТАЛЛУРГИЧ ЕСКИ Й ИНСТИТУТ,,

1146671004402 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПИАЛ"

11в665809з159 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АЛ ЬФАСТРОЙ "

1196658010з72 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВОПРОС N92: О намеоенпн прпнаматъ учасt,пе в заюпюченпп договоров ороптелъного полряаа с
пспольrованпем конкуDентных способов закllючения договоров.

СЛУШАIlИ: Генерального дирекrора 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 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посгупили заявления
следующих членов Союза <<УОС>:

N9
lllп

tlаименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заклк)чении договоров
строительного подряда конкурентных

способов закл ючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьщика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<энЕргоком> 6670з44262 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

ГеНеРаЛЬНыЙ дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно,

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

Вопоос N93: о возобновленап лействня права членов СРО Союз ,rУоСrr.
СЛУШАIlИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов
капитального строительства/ поступили заявления сJ]едующих членов Союза <УоС>>:

1. ОБЩЕСТВО С оГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью,урАлспЕцАвтомАтикА" (огрн
1046602645165);

2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью " мАксигАз" (огрн 11166зз000824);З. ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРДЛЬСКДЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВДЯ
компАния, (огрн 110662з007 622),

4. ОБЩЕСГВО с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью спЕциАлизировднноЕ конструкторскоЕ
БЮРО "МЫСЛЬ" (ОГРН 11866580З4199);

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННДЯ КОМПДНИЯ,тЕплоэнЕргомАш,, (огрн 1146670011s72).

Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что 29.01.2019г.
дисциплинаРным комитеТом в отноцении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт
объекгов капитального строительства.

А так же ГенеральныЙ дирекгор 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 руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: ВОЗОбновить с 05.0З.2019г. действие права осуществлять строительсгво, реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального сгроительства следующих членов Союза <УОС>>:

1. ОБlЦЕсгВо с огрАничЕнноЙ отвггсгвЕнносгью,урАлспЕLlАвтомАтикд" (огрн
1046602645165);

2, ОБЩЕСтВо с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью " мАксигАз" (огрн 11166зз000824);з. оБЩЕсТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,урдльскдя фроитrльно-торговдя
ком пАн ия, (огрн 1 10662з007 622),

4. ОБЩЕсгВо с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью спЕциАrlизировАнноЕ конструкторскоЕ
БЮРО "МЫСJlЬ" (ОГРН 11866580З4199);

5. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННДЯ КОМПДНИЯ,тЕплоэнЕргомАш" (огрн 1146670011872).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <УОС>.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС> составлен 05 марта 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.---J6!--


