
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединеrrие строителей')

г.Екатерtrнбург <<28>> 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 Союэа <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение
сгроителей>>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунинir Оксана Ивановна;

З. Малю]ин 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.

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

Кворуи ],tмеется.

Гlредседатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В эаседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<Уральское объединение строителей>.

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

2. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <<УОС>>.

З. О внесении изл4енений в сведения о членах Союза <<УОС>> в реесгре,
4. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с испольэованием

конкурентных способов заключения договоров.

Rопоос ly97: о пDпеI,rе в члены сРо союз <уос>,
СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>, Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для всryпления в члены СРО Союз <<УОС>> поданы документы ряда 3аявителей. В отношении каждого из
3аявителеЙ имеется заключение Департамента 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 ОДО СРО
союэ <Уос>.

На основании изложенного, руководствуясь сгатьеЙ 55.6 и частью 3 сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Рёнжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ни;ке 3аявителей:

1.1. Принять решение о приел4е каж4ого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРО Союз <<УОС>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд воз1.4еIления 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
использоаанием конкурентных способов заключения договоров).

1.2, В трежневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже 3аявителеЙ уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с часгью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ках<дый 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 договорнь:х обязательсгв Союза <УОС> (в



случае. если в заямении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <УОС>> указаны сведения о намерении принимать
УЧаСТИе в ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОворов строительного подряда с использованием конкурентных способов эаключения
договоров).

1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении к (дого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюшим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители, в отношении каr(дого из которых отдельныл4 голосованием предлагается принять

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителей считается всryпивщим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>>.

Соответствующие изменения в реестре 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 вступивtлим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>) - нет. <<воцержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшили:
1.1. Принять решение о приеме кацдого из перечисrтенных ниже Заявителей в члены СРО Союз <УОС>

при уоlовии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсIв 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 конкуtlентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ка)t(дому из перечисленных
ниже 3аявитмей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанны}4 ниже Заявителям о том. что в соответствии с часгью 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 объеN4е взнос в компенсационный фонд возмещения
ВРеДа СОЮЭа <<УОС>> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (в
СЛУЧае, еСЛИ В ЗаЯМеНии О приеме 3аявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаны сведения о наN4ерении принимать
УЧаСгие в Заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентньlх способов заключения
договоров).

1.4. Настояшее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каr(дого из Заявителей
ВСryПает в Силу со дня уллаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5. Заявители, в отношении кахдого из которых отдельным голосованием предлагается лринять
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ВопDос N92: о возобновленпн действпя поава членов сРо союз <<уос>.
СЛУШАЛИ: ГеНеРального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
МЯ ВОЗОбнОвления деЙсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства, посгупили заявления следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <экоАрхитЕкryрА> (огрн 1106672019596).

ГенеральныЙ дирекrор Союза <<УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союэа о том, что дисциплинарным
комитетом в отноtjlении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство. реконструкциюl капитальный ремонт объектов

капитального строительства,
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А так же ГенеральныЙ дирекrор 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>> - HeTl <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшили: Возобновить с 28.05.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ
ремонт объепов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>:

L. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <экоАрхитЕктурА> (огрн 1106672о19596).

и внести иэменения в сведения в реесгре членов Союза <<УОС>.

Вопоос lv93: о внесенпп ,змененнй в сведенпя о члене союза <<уос>, в оеестое.
СЛУШАЛИ; Генерального дирекгора Союза <УОС> Реюкина 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
таюке Департаментом по контролю и надзору подтверждена 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. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <АрктикА> (огрн 1186658065868);
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКГ" (ОГРН

10766700З898З);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙгрм> (огрн 1156677оOоs42);
4. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлспЕцстроЙ" (огрн 110667оо18509);
5. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью "южныЙ посм> (огрн 1169658081075);
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ <МИРАЛОДЖИК СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ>

(ОГРН 11066700З2O8З);
7. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью гАз_урАл комплЕкс (огрн 11з665801з744).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесrи преможенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОО> о оlедующем члене Союза
<<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <АрктикА> (огрн 1186658065868);
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСГЬЮ <ИНВЕСТСТРОЙПРОЕ|С" (ОГРН

10766700З898З);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строЙгрм> (огрн 1156677оооs42);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсrвЕнностью <урАлспЕцстроЙ> (огрн 1106670018509);
5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <южныЙ пооц> (огрн 1169658081075);
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <П4ИРАЛОДКИК СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ>

(ОГРН 11066700З2083);
7. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью гАз_урАл комплЕкс (огрн 11з665801з744).

ВопDос Il94: о намеDенrп пDннпмать ччастпе в заrаrю.rенrп договоDов стооительноrо подояда с
пспоrtьзовdнпем конкуоентных способоЕ заrслюченпя доrовооов.

СЛУШАЛИ! Генерального директора Союза <<УОС> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что
для участия в заключении договоров строительного подряда с испольэованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, поступили заявления
следующих членов Союза <<УОС>:

N9
пlп

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

способов заключения договоров.
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ьщика (инн)

Уровень
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которому
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Компенсационн
ый фонд



обеспечения
договорных
обязательсrв

1 6686088з28 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствуюцие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕшили: Внесги соответсrвующие изменения в реесгр членов Союэа <<Уос>.

Насгояций Протокол заседания Правления союза <<Уос> составлен 28 мая 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.


