
Протокоlt
, Заседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<<30> оtсября 2018г,

С учетом положений пункга 11.15 Усrава Союза <<УОС>> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин !енис Влади"rроr"r;'
4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Цуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lЛелоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся дlя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) челове& что сосгавляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopylrt имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение строителеЙ>>.

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>,

2. О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <(УОС> в реестре.

З. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <<УОС>>.

Вопоос Il97: О приеме в члены СРО СоIоз <<УОС>,

СЛУШАIlИ: 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
3аявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных ЗаявителеЙ 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. преможил 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/ ео,Iи в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<уОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров строительного 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,

ка1(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

вЬеда Союза <<уос>> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в

случае/ если в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз <уос> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров сгроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).



1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<Уос> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсdционные фонлы) СРО Союз <<УОС>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагаетФ принять
указанные вычJе решения:

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>.

Соответствуюlцие изменения в реесгре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

В оryчае оплаты 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>,

такое рецJение считается всryпившим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечиcлlенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при уоIовии уплаты взноG! в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Talo(e в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в сJIучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<<УОС> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конl(урентных способов заключения договоров)

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечиФlенных
ниже 3аявителей 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 перечиоlенных 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 компенфционный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в
оlучае, 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).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонлы) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

Вопоос N92: о внесеннп пзмененпй в свuення о членах Союза <УоС> в оеестое,
СЛУШМИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <<УоС>>, поданы документы членами Союза,

а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверносгь сведений/ вносимых в реесгр. На

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

заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюlлих членах Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕННостью <Арт-стРОЙ> (ОГРН 11696580659З9);

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСГИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
П РО И З ВОДСТВЕН Н О- МОНТАЖНАЯ

компАния "пАJlлАлА"

1176658006150 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

КОМПАНИЯ "ЛИflЕР"ъ

|t466700L4765 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
П РО ИЗ ВОДСТВ ЕН Н О- МО НТАЖНАЯ

компдния 
llпдг|лМАl|

1176658006150 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

компАния ,лидЕр"

1146670014765 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2,

з.
4.
5.

6.
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3.
4,
5.

6.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МЕТАЛЛУРГСТРОЙСЕРВИС> (ОГРН
115665802З059);
оБщЕстВо с оГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПК ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО> (ОГРН 1169658081251);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "пкФ "рЕгион" (огрн 118665в057970);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмстроЙмонтдж> (огрн 11566580з058з);
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сму тЕхностроЙ> (огрн 11696580зз489).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги
<<УоС>:

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следуюlцих членах Союза

}

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Арт-строЙо 1огвн 11696580659з9);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МЕТАЛЛУРГСТРОЙСЕРВИС> (ОГРН
115665ВO2З059);
оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пк инжЕнЕрноЕ дЕло> (огрн 1169658081251);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "пкФ "рЕгион" (огрн 11s6658057970);
оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмстроЙмонтдж" (огрн 115665803058з);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сму тЕ(ностроЙ> (огрн 116965s0з34s9).

Вопоос {?3: О возобноменпп действпF права членов СРО Соtоз <УОС>,
слуlцми: 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. посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>:

1, оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ЕвропЕЙскиЕ тЕfiологии строитЕльствА-Ек>
(огрн 10з660з995922).

Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объеюов капитального строительства,

д так же Генеральный дирекор Союза <<УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслlушивания 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.

рЕlлили: возобновить с з0.10.2018г. деЙствие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального строительства следуюlцих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <ЕвропЕЙскиЕ тЕffологии строитЕльствА-Ек>
(огрн 10з660з995922),

насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 30 оtсября 2018 года.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


