
Протокол
3аседания Праыtения

Союза <Уральское объединение строителеЙ>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<20> февраля 2020г,

С учетом положений пункrа 11.15 Устава Союза <<УоС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заiедании Правления принимали учасгие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение

строителей>>:

i. Царилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Обrцее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (flевять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавшихФl мя участия в 3аседании Правления С,оюза

<УоС>: 9 (Девять) челове& что сосгавляет 100 о/о оТ Чл€Нов Правления Союза.

KBopyl.t 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

<<Уральское объединение сгроителеЙ>.

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

2, о внесении изменений в сведения о членах Союза <<УоС>> в реестре.

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

4, Об уполномОчивании от Союза <уос> делегатов для участия в ОкрркноЙ конференции членов Ассоциации

<<национальное объединение строителей>>, основанной на членстве лиц, осуществляюlлих строительство,

Вопоос N97: О прнеме в члены СРО Союз <УОС>.

сr'Ушдли: ГеiеЬальrоrо д,пре*ор 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 ках(дого из

заявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем

требованиям к членам Союза <<УоО>, 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 дирепор Союза <<УоС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисJIенных ниже Заявителей в члены СРо Союз <уос>>

при условиИ уплатЫ взноса в компенсацио*"ыЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств Союза (в случае/ есJ,lи в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз

<уос> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров сгроительного 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. Разъясниi, y*ururrr," ttrже за"в"rелям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каж,дый из перечисленных ниже заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nprb"" , чпеrr' 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 сгроительного 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

решение о приеме в члены Союза <<уос>> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем 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 <<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 перечисJ,lенных ниже 3аявителей 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 закпючения 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, Разъясниr, у*аза"*rl" ниже jаявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ,

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

приеме 
" 

*ле*r, сро союз <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсациОННЫЙ фОНД gg3Ц€ltlеНИЯ

вЬеда Союза <уос>> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (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). -___.._л_лw

1.4, Насгоящее решение о приеме в члены Сро Союз <уос> в отношении каждого из 3аявителей

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

указанные выше решения:

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<урАJlэн ЕргостроЙ и н вЕст>

668з016082 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ДОРОЖН И К>

66710з1209 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОЙ КА>

6682014100 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

указанные выше решения:

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(УРАЛЭНЕРГОСТРОЙИ НВЕСТ>

668з016082 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ДОРОЖН И К>

66710з1209 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

3 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ (СТРОЙ КА>

6682014100 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



Вопрос N92: О внесенип пзмененпй в сведенпя о члене Союза <<УОС> в реестре.
СIlУШдЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина 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 !епартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесrр. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил внести/ СОГЛаСНО

заявлению/ изменения в сведения в реесгре о следуюlлем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью инвЕстициоННО-СТРоИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
<ЭН ЕРГИЯ> (ИН Н 6686068890);

2, оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕННостЬЮ <МЕЛДАНА> (ИНН 6670З4260З);

з. оБщЕсгво с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью <цинАя РЕмоНтНо-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ>
(инн 662з125601).

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

Решение принято единогласно.

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

<<УоС>>:

1, ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<ЭНЕРГИЯ> (ИНН 6686068890J;
2. оБщЕсIво с огрдничЕнной отвЕгствЕННоСТЬЮ <МЕЛДАНА> (ИНН 6670З4260З);

З, ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЕДИНАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ>

(инн 662з125601).

Вопоос N93: о возобноыленпп действпя права членов СРо Соtоз <уос>.
слrУшмlЙ: Генеральйо дирекrора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсrвия'права осуществлять строительсгво/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

капитального строительства/ посryпили заявления сJ]едуюtцих членов Союза <УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Асп констрАкшн> (огрн 119665806252з, инн
6671099052).

генеральный дирепор Союза <уос>> Ренжин С,в,, сообtлил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

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

приостановления действия права осуществлять строительство/ реконfiрукцию/ капитальный ремонт объекгов

ка питал ьного строительства.

д 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 содержаlлихся 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 20,02.2020г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекrов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<уос>>:

1, оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностью <Асп констрАкшн> (огрн 119665806252з, инн
6671099052).

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

вопрос N9 4: об упопноltочнванпп от Союза <<УОС> -атов -oq участпя в ОКDYЖНОЙ КОНфеРеНЦИИ

членiв лссоцпааиi <наапоналъное объеапненпе строптелей> основанной на членсrво лпц
осущ естм я к, lц пх стро птел ьство.
сrlУшдли: ГеrерапriБrо дБ,сора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

27 февраля 2020г. , г,' tiер**rя Пышма будет проходить Окружная конференция членов Ассоциации

uНациональное объединение строителей>>, зарегистрированных на территории УррФО, и в соответствии с

регламентом, установлена квота на учаfiие в Окружной конференции - от каждого Сро по одному делегаry с

правом решающего голоса и по одному делегаry с правом совещательного голоса,

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



Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Уполномочить для участия в Окрркной конференции членов Ассоциации <<Национальное объединение

сгроителей>>/ в качестве делегата с правом решающего голоса * Председателя Правления Союза <уос>>

Царилунry Длександра Александровича/ в качестве делегата с правом совеlлательного голоса - Генерального

директора Союза <<УОС> Ренжина Сергея Васильевича.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 20 февраля 2020

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В,


