
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей >>

г.Екатеринбург
<<11>> декабря 2018г.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 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;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УоС>: 9 (flевять) человек.
К9.1ryaq.9 членов Правления Союза <уос>>, зарегистрировавцихся для учасгия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 о/о оТ ЧЛ€нОв Правления Союза.

KBopytl имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

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

Царилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный диреrоор Союза

Повестка дня:

Вопрос N97: О понеме в члены СРо Союз <<уос>>,
СJlУШАЛИ: ГенеральноГо дирекгора 69р33 nYQ|>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ чтодля всryпления в члены Сро Союз <уос> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого иззаявителей имеется заключение,щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всемтребованиям к членам Союза <УоС>>/ включая Положение о ко вВ'сро сооз <<уос> и Положение о КФ OflO СРОСоюз <<УоО>.

на основании изложенного/ руководствуясь статьей 55.6 и частью З сгатьи
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В,
отношении указанных ниже 3аявителей :

1,1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <уос>
при усJ]овиИ уплатЫ взноса в компенсацИонныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондоб.еслечения договорных обязательств Союза (в'случае/ если в ,uйп""r, о приеме Заявителя в члены Сро Союз<<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда сиспользованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленныхниже Заявителей уведомление о принятом рещении с приложением копии такого решения.1,З, РазъяснИть указанныМ ниже ЗаявиТелям О том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,б ГрК РФ,каждый из перечисr]енных ниже Заявителей в течение au", рaбочrх дней со дня получения уведомления оприеме в членЫ СРо СоюЗ <<уос>>, обязаН уплатитЬ в полноМ объеме взнос в компенсационный фонд Ьоr""щa"""вреда Союза <<уос> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <<УОС>> (вслучае, 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. 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 подряда с использованием
конкурентных способов замючения договоров.

55. 17 Градосгроительного
предложил Правлению в



1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>> в отношении каждого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответfiвующим 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 вступившим 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 всryпившим 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 перечисJlенных ниже Заявителей в члены СРо Союз <<уос>>

при уо]овиИ 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 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,
каж,дый 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 возмешения
вреда 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).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены Сро Союз <<уос> в отношении каждого из Заявителей
всц/пает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем 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:

Вопрос N92: О возобноыленин действпя права членоВ СРо СоюЗ.rУОСrr.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <<УоС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитальноГо строительства, посD/пИли заявления следующих членов Союза <УоС>>:

N9 НАИМ ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙтЕхмонтАж"

1086670021525 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙконryр"

1 1в6658068508 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "КОМПАНИЯ
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА"

116965в06427в ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙтЕхмонтАж,

10в6670021525 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙконryр,,

11в6658068508 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,КОМПАНИЯ
БольшАя мЕдвЕдицА,,

1 16965в064278 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлтЕхстроЙ> (огрн 109662з0084з7),



генеральный дирекгор 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 объепов
кап итального строител ьства.

А так же Генеральный диреýор 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 руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Возобновить с 11,12.2018г. действие права осуществлятЬ строительстВо, реконстрУкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства сJIедуюlлих членов Союза <УоО>:

1. ОБlЛЕСГВО С ОГРАНИЧЕнноЙ оТвпствЕнностью <урАлтЕхстрой> (огрн 109662з0084з7).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <<УОС>,

ВопDос Il93: Q намеренпп прпнпматъ wастпе в замлюченпп Jаоговоров qооптеллъного подряла с
н€поll bgoBa нпец{ KoHlqloeHTH ъtх способов закл,ючен Пя договооов,

СЛУШАЛИ: ГенеральноГо директора 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,13 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посгупили заявления

генеральный диреlтор Союза <уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>.

Голосовали: <<за>> -9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержалсrl>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ; Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <УоС>

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<Уральское объединение сгроителей> составлен 11 декабря2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Щарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,

членов <уос>>

N9
пlп

Наипrенование члена Союза, подавшего заявление о
Наi{еРеНии ПРИнИItlатЬ УЧаСТИе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОгОВОРОВ
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закrIючения договоров.

Идентифика
ционный

номер
налогоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенноrо в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1 662з064797 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ


