
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объеди нение строителей >>

г.Екатеринбург <<0З> марта 2020г,

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 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
сгроителей>:

1. l-{арилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В, 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 (Девять) человек/ что составляет 100 Yо от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Щарилунга А.А,

Семенова А.В,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Урал ьское объеди нен ие сгроителей>>,

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

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС> в реестре.
З. О возобновлении деЙсrвия права членов СРО Союз <УОС>.

Вопрос N97: О понеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

ОtУШАIlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для вСryпления в члены СРО Союз <<УОС>> поданы документы ряда ЗаявителеЙ. В отношении каждого из
ЗаявителеЙ имеется заключение 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 ОДО СРО
Союз <<УоС>>,

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55,17 Градосгроительного
КОдекса РоссиЙскоЙ Федерации, Генеральный директор 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 обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров fiроительного 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 3аявителям 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 обязательств 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 каждого из Заявителей
ВСryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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
указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается Всц/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 всrупившим в силу в день его принятия.

ГОЛОСОВаЛи по кФt(дому 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 заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

1.2. В трехдНевный сроК с момента принятия настоящего рещения, направить кФкдому 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 t1 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, 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 рещение 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 <УОФ.

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <РЕМОНТ И
монтАж>

662зlзlOв0 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<урАлстроЙинвЕст>

66в6076в76 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью < м ЕтА66>

6686092701 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.5. Заявители/ в отношении кащдого из которых отдельным голосованием предлагается принять
ные

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <РЕМОНТ И
монтАж>

662зlзlOв0 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<урАлстроЙинвЕст>

66в6076в76 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <м ЕтА66>

6686092701 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопрос N92: О внесенпн пзмененпЙ в сведенпЯ о члене Союза <<уос>> в реестое,

сJlушдJtи: генеральБд"реБра союза .,УОО, РенжЙна 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

также flепаРтаментоМ по контролЮ и надзорУ подтверждена досговерность сведений, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, Генеральный дирекrор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил внести/ согласно

заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующем члене союза <<уос>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строЙинвЕстцЕнтр> (инн 66591З758З);

2, оБщЕствО с огрдничВнноЙ отвЕТствЕнностЬю <инжЕнЕрныЕ систЕмы> (инН 66ВЗ006119);

з. оБщЕс1во с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <тЕнтэкС> (инН 667 0462629) ;

4. оБщЕсгвО с огрдничВнноЙ отвЕТствЕнностью <урАJlстроЙ> (инн 6670з21917).

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

Решение принято единогласно,

рЕшили: Внесrи предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<уос> о следующем члене Союза

<УоС>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕl-ствЕнносТью <строЙИнвЕстцЕнтР> (инН 66591З75ВЗ);

2. оБщЕствО с огрднЙчВнноЙ отвЕТствЕнностЬю <инжЕнЕрныЕ систЕмы> (инН 66ВЗ006119);

з. оБщЕсгвО с огрднич ЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <тЕнтэкС> (ин Н 667 0462679);

4, оБщЕствО с огрдничrнноЙ отвЕТствЕнностью <урАлстрой> (инн 6670з21917).

вопрос N93: о возобновlIенпи действия права членов сро союз <уос>\

слУшдли: ГенераrьББ аирекrора соЬза <УоС> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконсгрукцию, капитальный ремонт объекгов

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

1, оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью ск <эвЕрЕст> (огрн 117665в0001зз, инн

66В6089427); _2, оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕНностьЮ <торгснАБ> (огрН 1069670125117, инН

6670126842); _

з. оБщЕствО с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <экспЕрткрАнсЕрвис> (огрн 1076670025244, инн

667018ЗЗбВ);
4. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <КРИСТ> (ОГРН

116965812З140, ИНН 667044З601); _

5. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ <ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ -
СТРОИТЕЛЬСТВО> (ОГРН 116965В0696З5, ИНН 6679094546); _

6. оБщЕство с огрАничЕнной отвЕТСТВЕННОСТЬЮ <РЕГИОН СГРОЙ СЕРВИС> (ОГРН 114667000З5З4;

инн 6670418884),

генеральный диреýор Союза <<уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

прrоarчrоaпения дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объектов

ка п итал ьного строител ьства.

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 содержащихся в деле материалов и руководfiвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ: ВозобновитЬ с 0З.03.2020г, дейсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза <УоФ>:

1. оБщЕство с огрдниЧЕнноЙ отвЕтствЕНностьЮ сК (ЭВЕРЕсТ> (огрН 117665800013з, инн

6686089427); _2. оБщЕство с огрдниЧЕнноЙ отвЕтствЕНностьЮ <торгснАБ> (огрн 1069670125117, инн

6670126В42)] _з. оБщЕсгвО ё огрдничГнноЙ отвЕгствЕнностью <экспЕрткрАнсЕрвис> (огрн t076670025244,инн

66701ВЗЗбВ)i _

4. ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <КРИСТ> (ОГРН

1169658123140, ИНН 667044З601);



5. оБlцЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <зАщитА строитЕльных консгрукциЙ -
СТРОИТЕЛЬСГВО> (ОГРН 11696580696З5, ИНН 6679094546);

6. оБЩЕСгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнносгью <рЕгион сгрой сЕрвис> (огрн 114667000з5з4;
инн 6670418884).

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

НасгояtциЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС> составлен 0З марта 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_]арилунга А.А,

Семенова А.В.

Ф"


