
Протокол
заседания прамения

союза (уральско€ объединение строителейD

г.Екатеринбург <27> июня 2019г,

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союэа (<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, В

заседании Правления принимали участие следуюlлие члены Правления Союза <Уральское объединеНие
строителей>:

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.

Обшее количесrво членов Правления Союза <УОС>: 9 (Девять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления СОЮЗа

<УОС>: 9 (Девять) человек. что составляет 100 0/о от членов Правления Союза.

Кворуи и].lеется.

Председатель Гlрамения С.оюза <УОС>: |.lарилунга А.А.

Секретарь Правления Союза <УОС>; Бузолина Т,Ю.

В заседании Гlравления без права голосования принимал учасгие Ренжин С,В. - ГенеральныЙ дирекгор СОЮЗа
<Уральское объединение строителеЙ>.

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

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

З. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <УОФ>.

Вопоос lt97: о попеме в члены сРо союз <<уос>.

сrlушми: Генерального диреlсора Сrюза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

мя всryпления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда 3аявителей. В отношении кащqого из

3аявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных ЗаявителеЙ вСем

требованиям к членам Союза <УОС>. включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <<УОС> и Полохение о КФ ОДО СРО
союз <.Уос>.

На основании изложенного, руководствуясь сгатьей 55,6 и частью З статьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять рещение о приеме ка(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 Союза (в слr{ае. если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО СОЮЗ

<<уос> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договорв строительного подряда С

использованием конкурекrных способов замючения договоров).
1.2, В трехдневный срок с момента принятия настоячlего решения. направить каждому из перечисленных

ниже 3аявителей уведо}.{ление о лринятом решении с прилох(ением копии такого решения.
1.З, Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часгью 11 СгаТЬИ 55.6 ГРК РФ.

каждый из перечиоrcнных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня полrlения уведомления о
приеме в члены сро союз <уос>, обязан уплатить В полном объе}.4е взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда союза <уос> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <уос> (в

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



участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1.4. Насгояшее реUJение о приеме в члены СРО Союз <УОС>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюшим Заявителем в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Сро Союз <уос>.
1,5. Заявители, в отношении кащдого из котOрых 0тдельным

в отношении каждого из 3аявителей
полном. объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

выше
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь

ОТВЕТСТВЕН НОСТ
икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕн ностью "смк-урАл"
1186658014ззз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутсгвуют

нАрlЕрЕния
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"унипроп4строЙ,

1069672047708 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

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 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО СОЮЗ <УОФ,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия,

голосовалИ по ка)(дому из 3аявителей: "за> - 9 голосов, <против>> - нет, <воцержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. принять решение о приеме каждого из перечисленных ни>ке 3аявителей в члеНЫ СРО СОЮЗ <УОС>

при усrlовии уплаТы взноса в компенСационныЙ фонд возмещениЯ вреда Союза, а Taloкe в компенс:lционный фонд
обеспечения договорньх обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в чЛеНЫ СЮ СОЮЗ

<уосr> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договOров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2, В трехдневный срк с моlчента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных

ниже 3аявителей Уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.
1.з. разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с чаСrьЮ 11 СГаТЬИ 55.6 ГРК РФ,

кажый 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 К)ЗМещеНИЯ

вреда Союза <Уос> и взноС в компенсационный фонд обеспечения договорных обязатмьсгв 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 l(а)(дого из ЗаявиТеЛеЙ

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 отноtlJении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять

выше
N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТ
икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью,см к-урАл"
11866580143зз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВПСТВЕННОСГЬЮ

,унипромстроЙ,

1069672047708 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопоос N92: о внесенпп нзмененай в свuенпя о члене союза <уос,, в DeecToe.
слУtцдли: Генерального директора Союза <УоС> Ренжина С.В.. который доложил Правлению союза <<Уос> о

том, что для внесения иэменений в сведения в реестре членов союза <<УОС>, поданы документы членом Союза, а

таюке Департаментом по контролю и надзору подтвер)<дена достоверность сведений. вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор союза <<уос>> Ренхин с.в. предложил внести, согласно

эаявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союэа <,УОС>:

1. оБшЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сити групп> (огрн 11з6685026994);
2. оБцiЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ск <эвЕрЕст> (огрн 11766580001з3);



з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (укс груп> (огрн 11з6685034177).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: внесги преможенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следующем члене СОЮЗil

<Уос>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (сити групп> (огрн 1136б85026994);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ск (эвЕрЕст> (огрн 11766580001зз);
з, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <укс груп> (огрн 11з66850з4177).

Вопоос ll'93: о возобновrrенпн действня поава членов сРо соtоэ <уос>.
сrlушмиl генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В.. которыЙ доложил Правлению СоЮЗа О том. чтО

мя воэобномения дейсгвия права осушествлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЭНЕРГО ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ> (ОГРН

1106670012790).

генеральный директор Союза (УОС> Ренх(ин С.В., сообщил Правлению Союза о Tol.i, что дисциплИНаРНЫМ
комитетоМ в отношениИ указанных членов бьиа применена мера дисциплинарного воэдейсгвия в виде

приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительствil.

А так же ГенеральныЙ директор Союза <УОС> Реп(ин С.В., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарньЕ нарушения указанных членов устранены.

после заслуtIJивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воцейсrвия Союза <УОС>,

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: возобновить с 27.06.2О19г. деЙсгвие права осуlлествлять строительство. реконсгрукцию, капитальныЙ

ремонт объекгов капитального строительства следуюцlих членов Союза (УОС>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ <ЭНЕРГО ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ> (ОГРН

1106670012790).

и внести изменения в сведения u !arр" .tna"o" Союза <УОС>.

НасгояtлиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС> сосгавлен 27 июня 2019 года.

Председатель Правления Союза Царилунга А.А.

Г, l

\ ]i\b,-] -
Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю,


