
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей)>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час, 00 мин.

Время окончания заседания: 10 час.00 мин.

<19> марта 2020г,

С учетом положениЙ пункга 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

сrроителей>>:

1. [_|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЛелоков АлексеЙ Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество 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 Уо от членов Правления Союза.

Кворуг.l и}lеется.

Председатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

L|арилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

<<Уральское 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 намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

4, о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <<уос>>.

Вопоос N97: о прпеме в члены СРо Союз <УоС>>,

слtушйи: Генерального диреrгора 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
jаявителей 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 дирекгор 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 таюке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств 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. Разъяснит, указаr*r," ниже 3Ъявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

ках<,дый из перечисJ,lеннilх ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

np"b"" в чле*l' 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 0 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 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 отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагаетСя принятЬ

указанные выше решения:

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>>.

соответсrвуюlцие изменения в реесrре членов Сро Союз <уос> вносятся в день всrупления 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 всryпившим в силу в день его принятия.

ГолосовалИ по каждомУ из 3аявителей: <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 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 перечисJ]енных

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 статьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nprb"" 
" 

членr' СРо СоюЗ <<уос>>, обязаН уплатитЬ в полном объеме взнос в компенсационный фонд возме[цения

вЬеда 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). л___._л__у
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>>.

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
КОМПАНИЯ <ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

конструкции>

6679125970 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <<эском >

6646014175 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

N9 огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

КОМПАНИЯ <ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КоНСтрУкЦиио

6679125970 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЭСКОМ >

6646014175 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ВопDос I!92! о внесеннп п3}rененпй в сведенпя о члене союза <уос> в Dеестре,

СIlУШдЛИ: ГенеральrББййФа Союза ..УОСr' Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том, что мя внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <<УоС>)/ поданы докуr,lенты членом Союза, а

также ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На



основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС> Ренжин С,В. преможил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <витрАж-строЙ> (инн 66710928з6);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Евро-АзиАтскАrl строитЕльнАя компАния>

(ИНН 6685078944);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕммонтАжсЕрвис> (инн 6670440128);
4, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<тюмЕньспЕцстроЙ> (инн 720216956з),

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС>> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <витрАж-строЙ> (инн 66710928з6);
2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЕВРО-АЗИАТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ>

(ИНН 668507В944);
3. оБЩЕстВо с оГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <РЕММОНТАЖСЕРВИС> (ИНН 6670440128);
4. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<тюмЕньспЕцстроЙ> (инн 720216956з).

Вопрос N93: о намеDенпп поиниматъ ччаФпе в заключенаи логовоDов стронтелъного подряда с
псполъзованпем конкурентных способов заrulюченпя договоров,
СЛУШДJIИ; Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

мя участия в заключении договоров fiроительного подряда с использованием конкурентных спосОбОв

заключения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сr,55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
сJ]едующих членов Союза <<УОС>:

N9
пlп

Наименование члена €оtоза, подавшего заявление о
намерении прини}lать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьIцика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo].ry
соответствует
cy}rмa взноса
внесенного в

Коr,rпенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных
обязательств

1
ОБЩЕСГВОМ С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(рЕмстроЙсЕрвис> 6622001956 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. преможил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внести соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <УОС>>.

Вопоос N94: О возобновленпп деЙствпя права членов СРО Союз <УОС>,
СлушДJlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С,В,, которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсгвия права осуlлествлять строительство/ реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепОв
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сЕмрук строЙ> (огрн 1186658095436, инн
668611187з).

генеральный дирекrор Союза <уос>> Ренжин С.в,, сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов
капитал ьного строительства.

д так же Генеральный дире}сор 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 воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Возобновить с 19.0З,2020г. деЙсгвие права осуlлествлять строительство/ реконструкцию/ капитальныЙ

ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сЕмрук строЙ> (огрн 11866580954з6, инн
6686111873).

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>>

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А,В.


