
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение сrроитеrrей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<1З> декабря 201Вг.

С учетом положений пунlса 11,15 Усгава Союза <УОС> и пунпа 10.2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. I-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов !енис 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.

Количесrво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

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

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

2. О возобновлении действия права членов СРО Союз <<УОС>,

[_{арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

Вопрос ll97: О попеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

СЛУШАJlИ: Генерального дире}сrора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

для всгупления в члены СРО Союз <<УОС> поданы документы ряда ЗаявителеЙ. В отношении каждого из
Заявителей имеется закJlючение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем
требованиям к членам Союза <<УОС>, включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОО> 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 также в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJlучае/ если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать учасгие в заключении 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),

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 отноЦJении ках(дого из KoTopцx отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается всгупившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <<уос>>.

соответсrвующие 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 рещение 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 условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJtучае/ 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 кащдому 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 возмеtления
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 Заявителей
вступает 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 :

Вопрос N92: О возобновленнн дейовия права vленоВ СРо СоюЗ оУоСrr.
СI|УШАJIИ: Генерального диреlfiора Союза <УоС> Ренжина С.В., Koropbui доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления действия права осущеfiвлять строительство, реконсгрукцию/ капитальный ремонт объекгов
капитального строительства/ посц/пили заявления следующих членов Союза <<yoc>>i

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВпсТвЕнностью <строитЕльнАя компАния Арг> (огрн
1136658012919);

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью <А5>
118665вO7зз26 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <НОВЫЙ

проЕкт>

1146670027085 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < НАУЧ НО-
П РОИЗВОДСТВЕН НОЕ П РЕДП РИЯТИЕ>

<рЕсурс>

11066230069в4 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

оТВЕТсТВЕННосТЬЮ (А5>
11в665вO7зз26 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 оБщЕсl-во с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <НОВЫЙ

проЕкт>

11466700270в5 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <НАУЧ НО-
ПРОИЗВОДСТВЕН НОЕ П РЕДП РИЯТИЕ>

<рЕсурс>

110662з006984 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2, оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью <цвЕтмЕтводоочисткА> (огрн
10266009ЗЗ611);

3. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <урАJ]спЕцстроЙ> (огрн 11266070000з5);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <тЕпловыЕ систЕмы> (огрн 1156658109266).

ГенеральныЙ диреlсор 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 осчществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объеков
капитального строительсгва.

А так же ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С,В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членоЕ устранены.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 1З.12.2018г. действие права осуществлять сгроЙiельсгво, реконструкцию, капитальныЙ
ремонт объепов капитального fiроительства следуюlцих членов Союза <<УОС>>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСГВЕННОСГЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРГ> (ОГРН
11З6658012919);

2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЦВЕТМЕТВОДООЧИСГКА> (ОГРН
10266009ЗЗ611);

з. оБ|лЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <урАлспЕцсгроЙ> (огрн 1126607000035);
4, оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <<тЕпловыЕ систЕмы> (огрн 1156658109266).

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<Уральское объединение строителей>> составлен 1З декабря
2018 года.

Председатель Правления Союза l-]арилунга А,А,

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


