
Протокол
Зас€дания Прамения

союва (Уральское объединенrrе строителей >,

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<<25> июня 2019г.

С учетом положений пункга 11.15 Устава союза <Уос> и пункга 10.2.7 положения о Правлении Союза <УОС>, в

заседаниИ ПравлениЯ принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение

сrроителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления Союза <<УОС>>: 9 (Девять) человек.

количесгво членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза

<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 7о от членов Правления Союза.

Llарилунга А.А.

Буэолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекrор Союза

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

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС> в реесгре,

з. о возобновлении действия права членов сро союз <уос>.

Вопоос ll97: о попеме в члены сРо союз <усrc>,
слrшми: генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С,В., которыЙ доложил ПравлениЮ СОЮЗа О ТОМ, ЧТО

мя всryплениЯ в члены сРО союз (Уос> поданы документы ряда 3аявителей. В отношении ка)l(Аого из

3аявителей имеется замючение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителеЙ вСеМ

требованиям к членам Союза <УОС>>, включая Гlоложение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и ПОЛОЖеНИе О КФ ОДО СРО

союз "Уос",
на основании иэложенного, руководсгвуясь сгатьей 55.6 и частью З сrатьи 55.17 ГрадосгроительНОГО

кодекса российской Федерации, Генеральный директор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил ПРаВЛеНИЮ В

отношении указанных ниже 3аявителей:
1.1. Принять решение о приеме ках(дого из перечисленных ниже'3аявителей в члены СРО Q9p3 <УО€>

при условии уплаты вэноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке 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 реtления, направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1,З, разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часгью 11 СrаТЬИ 55.6 ГРК РФ,

каждый из перечисленных 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 возмещения

вреда союза <уос> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (В

оlучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены сро союз <уос> указаны сведения о намерении принимать

Kвopy],r ]rilеется.

П редседатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение сгроителей>.



участие в заключении догоюров строительного подряда с использованием
договоров).

конкурентных способов заключения

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отноUJении каждого из
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Сро Союз <уос>.

заявителей
(взносов) в

1.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосOванием премагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСГВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МОСТПРОЕКТ>
1104501001395 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<рЕмонтспЕl€нЕрго>

11966580зз868 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

приниlчАть учАстиЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВПСТВЕННОСТЬЮ
<строЙинжиниринг>

11466790802з9 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Сююза (УОС> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными положениями Сро союэ <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 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <УОС>,

такое решение считается всryпивtлим в силу в день его принятия.

Голосовали по ках(дому из Заявителей: €а> - 9 голосов, <<против> - нет. (воздержался> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕlЦили:
1.1. принять решение о приеме ках(дого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО СОЮЗ <<УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв С-oюза (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
использование}iл конкурентных способов заключения договорв).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения. направить каr(дому из перечисjенных
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,

кая(дый 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 в:}нос в компенсационныЙ фонд возмещения

вреда Союзil <<УОС> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательСГВ СОЮЗа <УОС> (В

случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС>> указаны сведения о намерении приниМаТЬ

участие в заключении договоров стрительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1.4. насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отночJении каждОГО ИЗ 3аЯВИТеЛеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взнОСа (ВЗНОСОВ) В

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители, в отноUJениИ каr(дого иЗ которых отдельным голосованием предлагается принять
выше
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ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<строЙинжиниринг>

11466790802з9 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопоос l!92: о внефнап,rз ененпi в сведенпя о члене союза <Уос,, в оеестое,
сlrУФми: Генерального директора Союза uyoO> Реюкина 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 Департаментом по контролю и надору подтвер|(дена достоверность сведений, вносимых в реестр, На

основании изложенногоl Генеральный дирекгор союза <уос> Ренжин с.в" предложил внести, согласно

заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<уос):

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <АБСК-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ> (ОГРН

10696747з260).
2, оБщЕство с ОгрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью Асо <<тЕнсиогрит> (огрн 1076670024001).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре союза <уос> о оlедуюlлем чл€не союэа

<Уос>:

1, ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ДБСК_ИЮЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ> (ОГРН

10696747з260).
2. оБщЕсгво с ОгрдничЕнной отвЕтствЕнностЬю АСО <<ТЕНСИОГРИТ> (ОГРН 1076670024001),

Вопоос |!-о3: о вазобноменпп действпя поава .rленов сРо с)оrоз <Уос>,

слУшми: Генерального директора Союза (Уос> Ренжина С.В.. которыЙ долоrкил Правлению Союза о том, что

для возобновленЙя действия'права осуlлестмять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объеfiов

капитального строительства, посryпили заявления следующих членов союза <<уос>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ГРУППА КОМПАНИИ <ГЕС> (ОГРН

1106625003231);
2. оБщЕсrво с оiрдничЕнной отвпствЕнностью <монтýкспЕцстРОЙо 1ОГВн 1174501001256).

генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетоМ в отношении уl€зtlнныХ членов была применена мера дисциплинарного воцейсrвия в виде

приостановления действия права осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

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 руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воцейсгвия Союза <УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕшили: Возобновить с 25.06,2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального строительства следующих членов союза <уос>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ГРУППА КОМПАНИИ (ГЕС> (ОГРН

11066250032З1);
2. оБщЕсгво с ОiрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <монтАжспЕцстроЙ> (огрн 1174501001256),

и внести изменения в сведения в реесгре членов союза <уос>.

насгоящий Протокол заседания Гlравления союэа <уос> сосгавлен 25

П редседател ь Правления Союза

Секретарь Правления Союза

фрилунга А,А.

Буэолина Т.Ю,


