
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <2З>> мая 2019г.
Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С УЧеТОМ пОложениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС)> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>l .
1. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин,Qенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7, Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. 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 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов 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 директор Союза
<<Урал ьское объединение 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 членах Союза <<УОС>> в реестре.
4, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.
5. О ПРОведении мероприятия приуроченного ко дню строителя и rгверждении бюджета.

ВОпDос Il97: О прпеме в члены СРО Союз <<уос>>,
СЛУшАIlИ: Генерального директора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для вступления в члены Сро Союз <уос> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из
заявителей имеется закJ,lючение flепартамента 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 OflO СРО
Союз <<УоС>>.

На основании изложенного/ руководствуясь fiатьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
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 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 Союза <<УОС>> (в
СЛУЧае/ еСrIИ 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),

t,4. Настоящее решение о пQиеме в чпень\ СРо Союз ýос> в q\кQц\qRцк кажцýtq чв Заявцтепеfr
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
ые выше

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННQЙ

отвЕтствЕн ностью "строЙ. кА,,
1 19665802з165 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Рещение о приеме в члены Союза <УоС>> Заявителей считается всгупившим в силу поо,Iе оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <<уос>>.
соответсгвующие изменения в реестре членов Сро Союз <уоо> вносятся в день вступления 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 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 троqдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить кащдому из перечио.Iенных
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 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ках<,дый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены Сро Союз <<уос>), обязан уплатить в пOлном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда Союза <уос> и взноС в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсrв 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 кil(дого 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 НАИМ ЕНОВАН ИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "сгроЙ. кА,,
1 19665вO2з165 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос I|t92: о возобновленпп действпя права членов СРо Союз <<уос>>.
СЛУЦАJIИ: Генерального директора Союза <<УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объектов
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <<уос>:

1. ОБЩЕСТВО с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕгионАJlьнАя гАзовАя компАния> (огрн
1126677000889),

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде



приостановления действия права осущеfiвлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеffiов
ка п итал ьного строительства.

А так же Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарущения указанных членов устранены.

после заслtушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся 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 2З.05.2019f дейсгвие права оqуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный
ремонт объекгов капитального строительства оIедующих членов Союза <<УОС>:

1. ОБЩЕСтВо с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <рЕгионАльнАя гАзовАя компдния> (огрн
1126677000в89).

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

Вопрос N93: О внесенпп нзмененпй в свценпя о члене Союза <<уос> в оеестре.
СЛУШАJlИ: Генерального директора Союза <<УоС> Ренжина С.В.. который доложил Правлению Союза <<УоС>> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реестре 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 следующем члене Союза <<УОС>>:

1.oБЩEсTBoсoГPAHИЧEHHoЙoтBEтсTBЕHHoстЬЮ<МИPAЛoДжИКстPoИTEЛЬHoEyпPABЛEHИE>>
(ОГРН 1156670002З01);

2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БВОПДСНОСТИ,,(ОГРН
1156658101269);

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <уос>> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтСгвЕнностью <мирАлоджик строитЕльноЕ упрдвлЕниЕ>
(ОГРН 1156670002З01);

2, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (ОГРН
1156658101269);

Вопоос N94: О намеоенпп попнпматъ wастпе в закллюченпп договооов оооптелъного подряда с
псполъзованпем конкчоентных способов закпюченпя договоDов,

СЛУШАJtИ: 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
закпючения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <<УОС>>:

N9
пlп

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

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
Общество с ограниченной ответсгвенностью

<<Технополис>> 664700з69в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



ГенеральныЙ директор 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 ll95: о пооведенпи меоопопятпя попvооченного ко дню ороптеля п !пверхсленпп бюджета,
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УОС> о
ТОм, чтО в УстаВе Союза <<УОС>> одноЙrйз целеЙ деятельности союза является] повышение в общесгве авторитета,
престижа и общесгвенноЙ значимости предпринимательскоЙ деятел ьности членов Союза,

ГенеральныЙ дирепор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению Союза <<УОС>> для повышения в
общесгве авторитета, престижа и общесгвенноЙ значимосги предпринимательской деятельности членов Союза
организовать проведение мероприятия <<Посадка первой аллеи строителей>> приуроченного ко дню строителя,
КОТОРОе будет проходить 14 июня 2019г/ и угвердить бюджет данного мероприятия за счет целевого
использования реryлярных членских взносов членов Союза "УОС". из сгатьи расходов <<Организация мероприятий
СРО> в СООтветствии со сметоЙ составленноЙ для проведения мероприятия, (Приложение N9 1).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Организовать проведение мероприятия <<Посадка первой аллеи строителей>> приуроченного ко дню
Строителя, которое будет проходить L4 июня 2019г, и угвердить бюджет данного мероприятия за счет целевого
использования реryлярных членских взносов членов Союза "УОС", из сгатьи расходов <<Организация мероприятий
СРО> в соответствии со сметоЙ составленноЙ для проведения мероприятия. (Приложение N9 1).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОО>

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_]арилунга А.А,

Бузолина Т,Ю.


