
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <21> мая 2019г.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин,

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <<УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следуюlцие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>i 1

1. l-{арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <<УОС>>: 9 (flевять) человек.

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

Кворум имеется.

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
<Урал ьское объединение строителей>>.

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 членах Союза <<УОС>> в реестре.
4, О намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

Bol,TDoc Il97: О прпеме в члены СРО Союз <<уос>>,

СЛУШАJIИ: Генерального директора 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>>/ вкпючая Положение о КФ ВВ СРО Союз <<УОС>> и Положение о КФ oflo Сро
Союз <<УоС>>.

На основании изложенногоI руководсгвуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55,17 Градостроительного
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 условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв Союза (в сJ,lучае, 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 3аявителеЙ уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 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 Сбюза <<УОС>> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОО> (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
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 предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлстроЙгАрАнт" )

1 16965в120015 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙиндустрия"

1 1466120012з8 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АЕРУРАЛ"
1 1466710282з9 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УоС>> 3аявителей считается всо/пившим в силу поо.Iе 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 всгупления 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 кil(дому из Заявителей: <<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 Taloкe 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).

1.2. В тРехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечио,Iенных
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,
каtlдый 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
СJ]УЧае/ 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 3аявителей
всrупает 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 предлагается принять
выше ия

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,урАлстроЙгАрАнт,

1 169658120015 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙиндустрия"

1 1466120012з8 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отв ЕтствЕн ностью "АЕрурАJl "

1 14667102в239 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопоос I!92: о возобновленяи дейавпя поава членов СРо Соtоз <<УоС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального дире}сrора Союза <<УОС> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства/ поступили заявления следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <горсвЕт-нт> (огрн 1169658029859);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ск <проФ-индустрия> (огрн

111667З014996);
З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <КОНСТРУКТИВ> (ОГРН 11З6686002045);
4, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКГНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<урАлсвязьгАрАнт> (огрн 11696580з76з6).

Генеральный дирекгор Союза <<УОС1 Ренжин С.В,, сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
ка питал ьного 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 дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 21.05,2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство/ реконсгрукцию, капитальныЙ t

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

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <горсвЕт-нт> (огрн 1169658029859);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<ск <проФ-индустрия> (огрн

1116673014996);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <конструктив> (огрн 11з6686002045);
4. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<урАJlсвязьгАрАнт> (огрн 11696580з76з6).

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

Вопрос N93: о внесенпи пзмененпй в сведенпя о члене Союза <<УоС>> в рееаре.
СJlУШАЛИ: Генерального дирекгора 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 членом Союза, а
также ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена досrоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил внести/ согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <конструктив> (огрн 11з66860020а5);
2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПСК <УРАЛСВЯЗЬГАРАНТ> (ОГРН

11696580З76З6);
3. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<урАjlэнЕргоэФФЕктивность> (огрн 11з6658008зз2).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС)> о оlедующем члене Союза
<УоС>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <конструктив> (огрн 11з66в6002045);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<пск <урАJlсвязьгАрАнт> (огрн

116965ВOЗ7636);
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<урАлэнЕргоэФФЕктивность> (огрн 113665800вз32).



Вопрос Лl94: О намеренпи приниматъ ччастие в заключенпп договоров стронтелъного подряла с
испоlт ъзова нием конкvDентных способов закл ючения договоров,

СЛУШАЛИ: 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.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <УОС>>:

ГенеральныЙ директор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предlожил 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>.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 21 мая }019 года,
./''i'

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-]арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в закrIючении договоров
строительного подряда с иЕпользованием конкурентных

способов закл ючения договоров.
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внесенного в
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обеспечения
договорных
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1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ПСК

"урАлсвязьгАрАнт" 6685 1 105з 1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ


