
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей >>

г.Екатеринбург <2В> марта 2019г.
Время начала заседания: 16 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 17 час. З0 мин.

С учетоМ положениЙ пунlса 11.15 Устава Союза <уос>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседаниИ ПравлениЯ принималИ участие оlедующие члены Правления Союза ,,Уральское объединение
строителей>>:

1. l_tарилунга fulександр 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;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич,

общее количество членов Правления Союза <УоС>: 9 (flевять) человек.
К9лцчесгво членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавtлихся для участия в заседании Правления Союза
<<УоС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 о/о оТ чЛ€Нов Правления Союза.

Кворум имеетQя.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В, - Генеральный диреrоор Союза
<<Уральское объединение строителей>>.

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

2, о возобновлении дейсrвия 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, об уполномочиваниИ оТ Союза <<уос>> делегатов для участия в XVII Всероссийском сьездесамореryлируемых организаций, основанных на членстве Лицt осуществляющих строительство,

реконсгрукцию и капитальный ремонт, снос объекгов капитального строительства.

СЛУllJМИ: Генерального диреýора соБза ..УоО, ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, чтодля вступления в члены Сро Союз <<уос>> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого иззаявителей имеется заключение,щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всемтребованиям к членам Союза <<УоС>>, включая Положение о ко'ЁЫ biro союз <<уос>> и Положение о КФ оДо СРоСоюз <УоС>>.

l-]арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

55. 17 Градосгроительного
предложил Правлению в

на основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью З сгатьи
Кодекса Российской Федерации, Генеральный диреlсгор Союза <<УоС> Ренжин С.В,
отношении указанных ниже Заявителей:

1,1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <<уос>>
при уо]овиИ уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондоб_еслечения договорныХ обязательсrв Союза (в'случае/ есJ,Iи B rurrna"r, о приеме Заявителя в члены СРо Союз<<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда сиспользованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего рецения/ 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 частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ках<,дый из перечиоlенных 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

u,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),

1.4, Насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает 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 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния "грАнитъ"

119665в012187 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЭРФОЛ ЬГ"

108667зOOвззз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается всп/пившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере 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

РЕЦИЛИ:
1,1. Принять решение о приеме каждого из перечисJIенных 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 3аявителя 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 перечисJlенных
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 Союза (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
всryпает 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

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВПСТВЕН НОСГЬЮ "СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния "грАнитъ"

1196658012187 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 оБщЕсl-во с огрАничЕнноЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЭРФОЛ ЬГ,
1086673008ззз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос N92: О возобновленнп дейавия права членов СРО Союз <<УОС>>.



СJlУlлАJIИ: ГенеральноГо дирепора Союза <<УоС>> Ренжина С.В.. который доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства, посrупили заявления следуюtцих членов Союза <<уос>>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕНнОЙ оТвЕтствЕнностью "стройимпульс" (огрн 108667101в950);
2, ОБЩЕСГВО С оГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью <АвтомАтикА и сЁязь <комЕтА> (огрЙ'

1156619000185);
з. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <смАрт тЕхнолоджи> (огрн 11566860014зs),

Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что 15,0З.2019г.
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия
в виде приостановления действия права осуlлествлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт
объектов ка питального строительства.

А таК же ГенераЛьный диреПор Союза <<уос>> РенжиН С,В., доложил Правлению Союза о том. что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслуlливания 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, <<воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 28,0З.2019г. действие права осуществлятЬ строительстВо, реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союэа <<уос>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНнОЙ оТВЕтствЕнностью,стройимпульс, (огрн 1086671018950);
2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отВЕтствЕнностью <АвтомАтикА и сЁязь <<комЕтА> (огрЙ'

1156619000185);
3. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <смАрт тD(нолоджи> (огрн 11566860014зв).

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

Вццц Пg3: О внесенпп п .
СЛУlлМИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В.;-*отоБй доложил Пp7влению Союза <УоС> о
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реестре членоВ Союза <УоС>, поданы документы членOм Союза, а
также flепаРтаментом по контролю и надзору подтверждена достоверносгь сведенЙй, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С,в. предложил внести/ согласно
заявлению. изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<уос>>:

1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО <ПУСК>> (ОГРН 1056605287562);

2. ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПсТвЕнностью <жилстройинвЕст> (огрн 1076604001649);
З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕтсТвЕнностью <знАкь кАчЕствА" (огрн 1156658008в69);
4, ОБЩЕСТВОМ СОГРАНИЧЕННОЙ оТВЕТствЕнностью <ск инэк-тD(полимЕр> (огрн 1106674006504);
5. ОБlJ]ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью,ск стройинтЕгрА,,(огрн 11466860117а6);
6. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнносгью <урАJlьскАя мЕтАлло-строитЕльнАя

компАния, (огрн 1106674005з50).

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

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

1. ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСГВО <<ПУСК>> (ОГРН 10566Q5287562);

2. ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ оТВЕтствЕнностью <жилстройинвЕст> (огрн 10766040016а9);
З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕгсгвЕнностью <знАlъ кАчЕствА, (огрн 115665в008869);
4, ОБЩЕСГВОМ СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕтствЕнностью <ск инэк-тЕ(полимЕр> (огрн 1106674006504);
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ оТВЕгсгвЕнносгью,ск стройинтЕгрА" (огрн 11466860117а6);



6. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАльскАя мЕтАjlло-строитЕльнАя
компАния" (огрн i106674005з50).

Вопрос ll94: О намеоенпп пDпнпматъ учаqие в заключенпн лоrоворов стDоптелъного подряда с
псполъзова нпем конкYрентньlх способов за ruI ючения договоDов,

СJlУШАЛИ: Генерального дирекгора 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
следуюlлих членов Союза <УОО>:

Генеральный диреffор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реесrр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно

РЕlUИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>>.

Вопрос lЩ5: Об vполлномочцванап от Союза <УОС?>'Fелеrатов для yчастпя в XWr Всеросс.пйском
съеме самореryлпруеF]ых орrанпзаапЙ, основённых на членстве , лнu, осwцес!вляюtцпх
оооптелlъаво. оеконаоvкцпю п капнталъный оемонъ снос объектов капнталъноrо аоонтелъства.
СПУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
на 22 апреля 2019 года назначен XVII ВсероссийскиЙ сьезд самореryлируемых организациЙ, основанных на
членстве лицt осуществляюlцих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. снос объектов
капитального строительства и в соответствии с Регламентом Всероссийского сьезда/ установлена квота на

участие в Съезде - от кащдого СРО по одному делегату с правом решающего голоса, а также по одному делегаry
с правом совещательного голоса, в связи с чем, необходимо уполномочить от Союза <УОС>> двух делеrатов.

После обсуждения,

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

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Уполномочить мя участия в XVII Всероссийском сьезде самореryлируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос объекгов
капитального строительства в качестве делегата с правом рещаюц{его голоса - Председателя Правления Союза
<<УОС>> L{арилунry А.А., в качестве делегата с правом совещательного - Генерального директора Союза
<<Уос> Ренжина С.В.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

N9
п/п

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

способов заклкrчения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных
обязательств

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " КАСТОМ " 6672Lввз79 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СК

УРАЛЕВРОСТИЛЬ>
6686016789 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

3
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"тD(АэровЕнт"
665в45зз46 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

28 марта 2019 года.


