
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объеди нение строителей >>

г.Екатеринбург <06>> декабря 2018г.

Время начала заседания: 09 час, 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 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
строителей>>:

1. L|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин ffенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7, Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавцихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopy1.l имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l-{арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

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

З. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного tюдряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

4, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС>> в реестре.

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

СЛУШАЛИ: Генерального диреlсора 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 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. 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 возмеtления 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 зак/,lючении 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 Заявителям 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),



решение о приеме в члены Союза <<уос>> Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем 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 вступившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому 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 усJIовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондобеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJ,lучае/ 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 решения, направить кil(дому 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 11 сrатьи 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 решение о приеме в члены Сро Союз <<уос> в отношении каждого из Заявителейвсryпает 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
указанные выше решения :

предлагается принять

N9 НАИ МЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"протЕктиндустрия,,

10966700з6220 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлтруБоп роводстроЙ,,

11в665в059070 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО,,БОЛ ЬШАЯ
мЕдвЕдицА,,

114665800444в ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью,,си нАрА-
БЛАГОУСТРОЙСГВО,

1086612001684 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 оБщЕсгво с огрАн ич Ён нaЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,строЙрЕшЕниЕ,,

1 16965в029067 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМ ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"протЕктиндустрия,,

10966700з6220 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСГИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлтруБоп роводстроЙ,,

1 1в6658059070 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Н ПО,,БОЛ ЬШАЯ
мЕдвЕдицА,,

114665в004448 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СИНАРА-

БЛАГОУСТРОЙСГВО"

10в6612001бв4 ПГРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 оБщЕство с огрдничгнной

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"сгройрЕшЕниЕ"

1169658029067 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О возобновленпп дейqвпя права членов СРО Союз <<УОС>>.

СЛУшАJlИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза,о том/ что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов
капитального строительства/ посryпили заявления следующих членов Союза <уос>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью <монтАжспЕцстрой> (огрн 117450100125);2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью (элЕктростройсЕрвис;> (огрн
111667000904В);

З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стройсЕрвис> (огрн 1116670006970);4, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью <проФком> (огрЪ 11566580792t4).

генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов
ка п итал ьного строител ьства.

А 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 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 06.12.2018г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконсrрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства сJ]едующих членов Союза <<УоС>>:

1.

2,

з.
4,

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью <монтАжспЕцстрой> (огрн 117450100125);
оБщЕство с огрАн ич Ен ноЙ отвЕтствЕн ностью <эл ЕктростроЙсЕрвисi> 1огвн
11166700090а8);
ОБЩЕСl-ВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью <стройсЕрвис> (огрн 1116670006970);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <проФком> (огрн 1 15665в079214),

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

Вопрос N93: о намеренпп поинпматъ участпе в заruлюченнп доrовооов ароптелъноrо подряда с
пспол ъзова нпем конкуDентн btx способов за юп tочен ия договоDов.

СЛУШАIlИ: Генерального дирекrора Союза <УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что
для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных, способов
заключения договоров/ в соответствии с ч,lЗ сг.55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посцlпили заявления
о,lедующих членов Союза <УОС>>:

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

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

Решение принято единогласно

членов

N9
пlп

Наименование члена Соtоза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закrlючения договоров.

Идентифика
ционный

номер
налогоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
cyмt{a взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
оБщЕство с огрАн ич Ен ноЙ отвЕтствЕн носгью, ll ЕрвАя

оптовАя компАния,, 6685079017 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
оБщЕсгво с огрАнич ЕнноЙ отвЕтсгвЁн носгьб

"строЙинвЕст,, 667910896в ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ



РЕlЦИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <УОС>.

Вопоос N94: о внесенпп пзмененпй в свшенпя о членах Союза <<УоС> в оееооe

СЛУШДtИ: Генерального дире]сора 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 ТаюКе flепартаментом по контролю и надзору подтвер)(дена достоверносгь сведений, вносимых в реестр. На
ОСнОвании изложенного, ГенеральныЙ диреr<тор Союза <(УОС>> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюlцих членах Союза <<УОС>:

1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ .БЕРЕЗИТ" (ОГРН
1146658015448).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС>> о следуюu.lих членах Союза
<<УоС>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПДНИЯ ,БЕРЕЗИТ, (ОГРН
1146658015448).

НастоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <Уральское объединение строителей> составлен 06 декабря
2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-]арилунга А.А,

Бузолина Т.Ю,

,;1.!:,
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