
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <<14>> марта 2019г.
Время начала заседания: 09 час, З0 мин.

Время окончания эаседания: 10 час. 30 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
строителей>:

1. |-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, 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.
К94ryество членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (flевять) человек' что составляет 100 Yо 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 возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <уос>.

з. о внесении изменений в сведения о членаХСоюза <<УоС>> в реестре.
4, О намерении принимать участие в зак/,lючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

Вопрос N97: О попеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

СЛУШАJlИ: 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>>,

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55,6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссийскоЙ Федерации, ГенеральныЙ директор 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 фондобе_слечения договорньх 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 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 возмещения
вреда Союза <уос> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв'СоБза <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),
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

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

N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ ЬСКИ Й

ЦЕНТР ГАЗОВОГО СЕРВИСА"

117665в0172зв ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 индивидуАJlьныи
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САННИКОВ

АJlЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
зlв665в0016вз44

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,П РОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО
"Агроконструктор"

1076672001010 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в ршмере 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 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 каждого из перечисJ,lенных 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 сгроительного подряда с
использованием конкурентных способов зак/,lючения 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, Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечио,lенных ниже 3аявителей 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 возмеш{ения
вреда Союза <УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения доrоворных 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).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
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

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ ЬСКИ Й

ЦЕНТР ГАЗОВОГО СЕРВИСА"

11766580172зв ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САННИКОВ

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
з18665800168з44

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " П РОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО
,Агроконструктор"

1076672001010 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

выше



Вопоос N92: О возобноменп| дейqвпя права чле,нов СРО Соtоз <УОС>,
СJIУШАJIИ: 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 строительсгва, посrупили заявления следующих членов Союза <уос>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОгРАНИчЕнноЙ отвпствЕнностью <Антикор-нт> (огрн 11з662з008950);2, ОБЩЕСТВО С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строй город>> (огрн 111667зоls92З).

Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 29.01.2019г.
дисциплинаРным комитеТом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объешов 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 руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 14.0З.2019г, действие права осуществлятЬ строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства Федуюlлих членов Союза <<УоС>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНноЙ отВЕтствЕнностью <Антикор-нт> (огрн 11з662з00в950);2, ОБ|ЛЕСТВО С ОГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строй город>(огрн 111667з0ls92Э).

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

Вопрос N93: О внесенпп пзмененпЙ в свшения о членр Союза <<УоСr> в реестое,
СЛУlIlАJIИ: Генерального директора Союза <<уос>> Ренжина С.В., который доложил Првлению Союза <<УоС>> о
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реесгре членоВ Союза <<уос>>, поданы документы членом Союза, а
также flепаРтаментом по контролю и надзору подтверж]lена достоверность сведений,'вносимых в реесгр. На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно
заявлению. изменения в сведения в реесrре о сJIедующем члене Союза <<УоС>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,ЦЕНТР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КОМПЛЕКГДЦИИ
здАн иЙ. (огрн 1 136671018934),

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

Решение принято единогласно.

рЕц!или: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <уос> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгвО с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносгью "цЕнтр по сгроитЕльству и комплЕlсдции
здАни Й" (огрн 1 1з66710189з4).

исполъзованием KoHKvDeHTHblx способоВ заlаIюченпя договоров,
СJIУШАJIИ: 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, посryпили заявления
следующих членов Союза <УОС>>:



N9
п-lп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении прини}tать участие в заключении договоров
строительного подряда конкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
но}rер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

KoTopo]vly
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ
рЕмонтно-рЕстАврАцион нАя ком пАния "Ам п и р,,

66710792в9 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С,в. предложил Правлению внести соответствуюlлие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>>,

Голосовали: <<за>> -9 голосов, <<против>> - нет, <<воцержался>> - нет,

Решение принято единогласно.

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> 2019 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.4&]-


