
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала зiседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<09>> июля 2019г,

С учетоМ положениЙ пункга 11.15 Устава Союза <<УоС>> и пункта 10.2.7 ПолоЖения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заё"да"r' Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение

строителей>:

1. Щарилунга fulександр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5, Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич}

7. lЛелоков Алексей Николаевич;

8. Сявченко Валерий Иванович;

9, Соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (flевять) человек.

количество членов Правления Союза <уос>>. зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза

<УоС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 о/о от ЧЛ€НОв Правления Союза.

KBopyl.t и}iеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l-{арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал учасrие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

<Уральское объединение строителей>>.

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

2. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров,

3. о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос> в реесгре.

4, о возобновлении дейсrвия права членов СРо Союз <уос>>,

Вопрос N97: О поuеме в члены сРо союз <уос>,
сrlУшдлr,r: ГенеЬальнЪБТрекгора союза <Уос>> Ренжина С,В., который доложил. Правлению Союза о том, что

для всryпления в члены'сiо союз <уос> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из

заявителей имеется заключение,щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей 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 статьи 55.17 Гралостроительного

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 усJ.lовии уплаты взноса в компенсациоrнr,Й фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств Союза (в случае/ есJ,lи 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 перечисленных

ниже заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.з. Разъясниir у*irч*rоiп ниже ЗЪявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечисленнitх ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nprb"a 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 3аявителя в члены СРО Союз (УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИОН"
11066120020з4 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСГЬЮ "АКТИ ВСТРОЙ

Ек,

119665в020712 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответсгвующие изменения в реесгре 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 всryпившим в силу в день его принятия,

Голосовали по кащдому из 3аявителеЙ: <<за>> - 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 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 закпючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисJ]енных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55,б ГрК РФ,
каждый 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 3аявителя 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 <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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
выше

N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИОН"
11066120020з4 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
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1196658020712 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О намеDенпа принпмать учаФпе в заюlюченпи договоров стDоптельного поДряДа с
н сп ол ъз о ва н п е rt ко н куDе нтн ых сп осо бо в за юп ю ч е н п я а о го в о оо в,

СIlУШДJlИ: Генерального директора 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.13 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявлеНИя
следующих членов Союза <<УОО>:



N9
.llrJ

Наименование члена Союза, подавшеrо заявление о
намерении приниlt|ать участие в заключении договоров
строител ьного подряда с испол ьзова н ием кон курентн ых

способов закл юченrrя договоров.

Идентификац
ионный
Ho}rep

налоrоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo]rly
соответствует
сумма вз}lоса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<БэстрЕгион-ск> 66704194вб ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
оБщЕfi во с огрАн ич Ен ноЙ отвЕтсгвЕн ностью < кл и мАт

вк>
667012в529

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ГенеральныЙ дирекгор 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: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <УОС>>,

Вопоос I!93: О внесенпп пзмененпЙ в сведенця о члене Союза <УОС> в реестре,
СЛУlлМИ: 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 членом Союза, а
таюке flепартаментом по контролю и надзору подтверщдена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюlлем члене Союза <УОС>:

1. оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<лого> (огрн 1156623004856);
2. оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<союз> (огрн 11в6658088760);

з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <урАJlэнЕргомонтАж> (огрн 1136679002228).

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 огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <лого> (огрн 1156623004в56);
2. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <союз> (огрн 11в665в088760);

з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлэнЕргомонтАж> (огрн 1136679002228).

Вопрм N94: О возобноыленпп действпя права членоg СРО Соrоз <УОС>.
СЛУlЦАJIИ: Генерального дирекrора Союза <УОС> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекrов
капитального строительfiва, посryпили заявления сrlедующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕfiво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <Альянс и к> (огрн 1078901002620);
2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <эко_пром инжиниринг> (огрн 1176658087407);
з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнносгью <<горизонт> (огрн 1169658054224);
4. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <унистроЙ> (огрн 105660t2274з0),

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообtцил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙствия в виде
приостановления действия права осчществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства.

д 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 содержаlцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воцействия Союза <<уос>,

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

Решение принято единогласно.

РЕllJИЛИ: Возобновить с 09.07.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объектов капитального сrроительства следующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Альянс и к> (огрн 1078901002620);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <эко_пром инжиниринг> (огрн 117665в087407);
з, оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <горизонт> (огрн 116965805а224);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <унистроЙ> (огрн 105660L2274з0),

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза uYOg, 2019 года.

Председатель Правления Союза Царилунга А,А,

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


