
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителеЙ >>

г,Екатеринбург <<20> декабря 201Вг.
Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин.

С учетоМ положениЙ пункга 11.15 Устава 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. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавlлихся для участия в заседании Правления Союза
<<УоС>: 9 (flевять) челове& что сосгавляет 100 Уо от членов Правления Союза.

KBopytt имеется.

Председатель Правления Союза <УОО>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

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

L|арилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирепор Союза

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС> в реестре.
З. об исклЮчении членОв Союза <<уос>> за несоблюДение требований Усгава Союза <<УоС>>, стандартов и

правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

4, Об рверждении плана проверок на исполнение членами Сро Союз <<уос>) обязательсгв по договорам
строительного подряда/ заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на
2019 год.

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

СЛУШАЛИ: ГенеральноГо дирекгора 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,щепартамента 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 OflO СРО
Союз <<УоС>>,

На основании изложенного/ руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор 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 усJ]овиИ уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJ,lучае/ еслlи 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).

1.2. 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 обязательсгв Союза <УОС> (в



1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается приНятЬ

N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСГИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " РОТОНДА"
1169658071з62 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"спЕцсЕрвис"

10866700з9752 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

<УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех

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 закпючения

договоров).
t.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>>.

Решение о приеме в члены Союза всryпивши
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными
Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз (УОС>> вносятся
приеме в члены СРО Союз <УОС>>.

в силу после оплаты Jаявителем всех
Положениями СРо Союз <Уос>.

в день вступления в силу решения о

В случае оплатЫ 3аявителеМ 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 перечисленных ниже 3аявителеЙ 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, еоIи 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 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 соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) В

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

Вопрос N92: О внесенпп пзмененпй в сведения о членах Союза <<УОС>> в оеестре,
СЛУШАЛИ: Генерального дире}сгора 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 достоверность сведений, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В, предложил внести, согласнО
заявлению, изменения в сведения в реестре о сJ,lедуюtцих членах Союза <<УОС>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "срЕднЕурАJlьскоЕ строЙупрАвлЕниЕ' (огрн
1069659068192);

2, оБщЕством с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью су "АрсЕнАл" (огрн 116965в00в200).

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается прИНяТЬ

выше
N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ
вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " РОТОНДА,
1 169658071з62 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 оБщЕсl-во с огрАничЕнной
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,спЕцсЕрвис"

10866700з9752 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

---



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

Рецение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УоС>
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "срЕднЕурАrlьскоЕ

о следующих членах

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ"

Союза

(огрн

Вопрос N93, об псtслlюченпп членов Союза <<уос>> за несоблюденае тоебованпЙ уаава союза
'<УоС>> 

станааотов п поавпл Союза <<УоС>, внwоенних aoKvMeHToB Союза <<УоС>>,

СJ|УШАJIИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В,, который доложил Заседанию Правления Союза
<УОС> О том/ что не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>,

внугренних документов Союза <УОС следующих членов:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью <инновАционныЕ мдшины> (огрн
1169658026559);

2, ОБЩЕСТВО С ОгРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью "инвЕстиционно-строитЕльндя компдния
"ВЕКТОР" (ОГРН 115668З000165);

З. ОБЩЕСТВО С ОГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <вЕлстрой> 1огвн 1146679001з91);
4, ОБЩЕСТВО С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урдлинвЕстдвтомдтикд> (огрн

11766580ЗlЗ62);

5, ОБЩЕСТВО С ОГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлинжиниринг> (огрн: 1156658000201);
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью <нт-путь> (огрн: 115662з005285).

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <уос>>/ генеральный дирекгор Союза <уос>> предложил исключить
вышеуказанных членов из состава членов Союза <<уральское объединение сгроителей>> и внести изменения в
реестре членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение строителей>> с 20,12.201Вг. следующих членов:

1. ОБЩЕСl-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ отвЕтствЕнностью <инновАционныЕ мдшины> (огрн
116965В026559);

2, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПДНИЯ
"ВЕКТОР" (ОГРН 11566ВЗ000165);

з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <вЕлстрОЙu 1ОГВН 1146679001З91);
4, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОтВЕтствЕнностью <урАлинвЕстАвтомАтикА> (огрн

11766580ЗlЗ62);

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТствЕнностью <урАлинжиниринг> (огрн: 1156658000201);
6. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <нт-путь> (ОГРН: 115662з0052в5).

и внести изменения в реестр членов Союза <<УОС>>.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <<уос> Ренжина С.В., который предложил на rгверждениеправлению Союза план проверок на исполнение членами Сро Союз <уос> обязательсгв по договорам
строительного подряда/ заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2019
год,

После обсуждения,

по доrоворам строительного подряда заIоlюченньIм с пспользованпем конкvDентных способов
заюпюченпя доrоворов на 2079 год,



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

РЕlllИЛИ: Утвердить план проверок на исполнение членами СРо Союз <УоС>> обязательств по договораМстроительного подрядаr 3аключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2019
год.

!9стоячиЙ Протокол заседания Правления Союза <<Уральское
2018 года. -.?

сгроителей>> составлен 20 декабря

ttарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза


