
Протокол
Заседания ПраЕления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <20> ноября 2018г.
Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час, ЗО мин.

С учетом положёНий пункга 11.15 Усгава союза <<УоО> и пункга 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;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления союза <<Уос>>: 9 (Девять) человек.
количесгво членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавLлихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 1о0 о/о от членов Правления Союза.

Kвopya.r имеется,

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

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

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

принимал учасrие Ренжин С.В. - Генеральный директор Союза

Повестка дня:

55,17 Градосгроительного
преможил Правлению в

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОСr>.

2. о внесении изменений в сведения о членах союза <<УОС>> в реесгре.
3. о воэобновлении действия права членов сРо союз <<Уос>,

ВопDос ly97: О прпеме в члены СРО Союз <<УОС>,

слУшАли: Генерального диреlсгора Союза <Уос> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для всryпления в члены сро союз <<уос> лоданы документы ряда Заявителей, В отношении кахдого из
заявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных заявиiелей всем
требованиям к членам союза <<УОС>, включая положение о кФ ВВ сРО союз <Уос> и положение о КФ ОДО СРО
союз <<Уос>.

на основании изложенногоl руководствуясь сгатьей 55.6 и часгью З сгатьи
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор союза <<Уос> Ренжин с.в.
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять решение о приеме кащдого из перечисленных ниже 3аявителей в члены сРо союз (Уос>>
при условиИ уплаты взнOса в компенсационнЫй фонд возмещенИя вреда СОюза, а также в компенсационный фондобеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, е-" в за"Ёлении о приеме Заявителя в члены сро ёоюз
<<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в эаключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

_ 1.2. В трецневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

.. 1,З. РазъяснитЬ указанным ниже заявителям о том, что в соответствии с часгью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
ка>t<,дый из перечиоlенных ниже Заявитмей в течение семи рабочих дней со дня получения уrчдо"пu""" о
приеме в члены 9|о Союэ <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсациоliный фонд возмещения
вреда Союза <<Уос> и взнос в комленсационный 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 исполы}ованием конкурентных способов заключения
договоров).



1.4. Насгоящее решение о приеме в члены сро союз <уос> в отноцении кащдого из заявителей
всryлает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО союз <<УоС>>,

1.5. 3аявители, в отношении кФкqого из которых отдельным голосованием
указанные выше решения:

предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННЬТ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ВЕН КОН
урАл''

11866580з8710 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИФННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"инвЕстстроЙп PoEK].,

107667003898з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,СТЕНЫ
домА,

11з6679004857 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
нАlчЕрЕния

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 оБщЕство с огрАничЕПнбГ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛКОН"
115662з000577 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
приниlчАть учАстиЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,Фортис"

11866580789зб ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"урАлэнЕргопром"

1056605збз517 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИП4АТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены союза <<уос> 3аявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всехвзносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными гlоложениями сро союз <уос>.
соответсгвующие изменения в реестре членов сро Союз <yot> вносятся в день всryпления в силу решения оприеме в члены СРО Союз <УОС".

В случае оплаты заявителем всех обяэательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <УОС>,
такое рещение считается вступившим в силу в день его приняlия,

голосовали по ка)<дому из 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
РеLuение принято единогласно.

РЕшили:
1.1. Принять рещение 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 фондобеспечения 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 сиспользованием конкурентных способов заключения договоров).

л 1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решjении с приложением копии такого решения,1,З, Разъяснить указанным ниже заявителям о ToMl что в соответствии с часгью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ.
КаЩДЫЙ ИЗ ПеРеЧИСЛеННЫХ НИЖе 3аявителей в течение сЁми рабочих дней со дня попуЙ""" учЙоrr"""" оприеме в члены.сро Союз <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в комленсациоiный фонд возмещениявреда Союза <<УоС> и взноС в комленсационнЫй фонд обеспечения договорных обязательсгв'СоБза <<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 кащдого из Заявителейвсryпает В силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) вкомпенсационный фонд (компенсационные фонды) СРо союз <<Уос>>,
1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять

указанные выще решения:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ВЕНКОН
урАл"

11866580з8710 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"инвЕстстроЙпроЕкт,

10766700з898з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНЫ

домА"

11з6679004857 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛКОН"

115662з000577 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
нАп4ЕрЕния

ПРИНИП4АТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

"Фортис"

118665в0789зб ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,урАлэнЕргопром,

1056605збз517 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: о внесенпи пзмененпй в сЕедеflпя о членах союза <<уос> в оеестDе,
СЛУШАЛИ: Генерального директора 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 членами Союза,
а также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. на
ОСНОВаНИИ ИЗЛОЖеннОгО, ГенеральныЙ директор Союза <<УОС>> Ренжин С,В, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюших членах союза <Уос>>:

1. оБЩЕстВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,сгроитЕльно-торговдя компдния ,роял
групп, (огрн 1126686002662).

2. ОБЩЕстВо с оГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стройинвЕстгдрднт> (огрн 11466в1011729).

з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлстроЙ> (огрн 11066700з3425).

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

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре союза <<Уос>> о следующих членах союза
<<Уос>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВДЯ КОМПДНИЯ .РОЯЛ

групп, (огрн 1126686002662).

2. ОБЩЕСТВО с оГРАНИчЕнной отвпствЕнностью <сгройинвЕстгдрднт> (огрн 1146681о11729).

з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <урАлстроЙ> (огрн 110667о033425).

ВопDос N93: о возобноRленнп аействяя поава членов сРо союз <<уосr>.
СЛУШМИl ГенеРального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., который доложил Гlравлению Союза о том, что
для возобновленИя дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объектов
капитального строительстваl посryпили заявления следуюlлих членов Союэа <<УОС>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <РЕГИОН СГРОЙ СЕРВИС> (ОГРН
114667000з5з4).

2. ОБЩЕСТВО С огРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмсЕрвис_исЕть> (огрн 109667зо0127о).

Генеральный дирекгор Союза <<Уос>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07,2018г.
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применёна мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостанОвления дейсгвия права осуU]ествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекгов капитального строительства.

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

ПОСЛе ЗаСЛуu.tивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздействия Союза <<УОС>>,

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

РецJение принято единогласно.



РЕШИЛИ: ВОЗОбНОВИТЬ С 20.11.2018г. дейсгвие права осуlлествлять строительство/ реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <РЕГИОН СТРОЙ СЕРВИС> (ОГРН
11466700035з4).

2. ОБЩЕСГВО С ОгРАНИЧЕНной отвЕтствЕнностью <рЕмсЕрвис-исЕть> (огрн 109667зOо127о).

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

Насгоящий протокол заседания правления союза <<Уос>> сосгавлен 20 ноября 2018 года.

П редседател ь Правления Союза Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.Секретарь Правления Союза


