
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <З0> ноября 201Вг.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза <УОС>> и пункга 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 Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов ffенис 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.

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавцlихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) 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
<<Уральское объединение строителеЙ>.

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

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

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

Вопрос Il97: О попеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

СJIУШАЛИ: Генерального директора 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 OflO СРО
Союз <<УоС>,

На основании изложенного/ руководствуясь fiатьеЙ 55,6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекrор 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, есr,Iи 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 рещении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,
каждый из перечисленных ниже 3аявителей 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 кащдого 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. 3аявители, в отноlJJении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> ЗаявителеЙ считается всц/пившим в силу посJlе 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 Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО СОЮЗ <УОС>,

такое решение считается всгупившим 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 сr,lучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО СОЮЗ

<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
испол ьзова н ием кон курентных способов за ключен ия 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 3аявителям 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 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

вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) В

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

Вопрос N92: О возобновленпп действпя права членов СРО Союз <<УОС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального диреlсора 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 <СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

урАлА> (огрн 1126685024в40).
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <истэк> (огрн 1034з16518060).

З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <ДОРТЕХСТРОЙ>
(огрн 11з6685007953).

4, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
<вАлрус> (огрн 111667001460з).

5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "проминтЕллЕкт" (огрн i05660349B050),

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДРУЖИНИН
ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ

з176658000490зз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК

"ГЕРМ ЕССТРОЙКОМПЛ ЕКТ"

11в665807з887 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принятЬ

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 индивидуАJlьныи

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДРУЖИНИН
ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ

з176658000490зз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК

"ГЕРМЕССТРОЙКОМПЛЕКТ"

118665807з887 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



6. ОБЩЕСтВОсоГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитЕльныЕтЕхнологии> (огрн
111667з0lз247).

Генеральный директор Союза <УоС>> Ренжин С,В,, сообtлил Правлению Союза о том/ что 02.07.201Вг,
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсrвия
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт
объепов капитального строительства.

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.

РЕlЛИЛИ: ВОЗОбновить с З0,11.2018г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlцих членов Союза <УОС>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНО-МОНТДЖНДЯ КОМПДНИЯ
урАлА> (огрн 1126685024в40).

2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕНноЙ отвЕтствЕнностью <истэк> (огрн 10з4з16518о60).
З, ОБЩЕСГВОСоГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитЕльнАя компдния <iортЕ(строй>

(огрн 11з6685007953).
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНДЯ КОМПДНИЯ

<вАлрус>> (огрн 111667001460з),
5. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕНноЙ отвЕтствЕнностью,проминтЕллЕкт, (огрн 1о5660з49s050).
6. ОБЩЕСгВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитЕльныЕ тжнологии> (огрн

111667з0lз247).

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

Вопоос N93: о намеренип прпнаматъ ччастпе в заюпюченпп zоговооов ароптелъного подояда с
пспо|lъзованпем конкvоентных способов ?аключенпя доrовооов,

СЛУlЦА"IlИ: 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
закJIючения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <УОС>:членов

N9
rilп

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

способов закл ючения договоров.

Идентифика
ционный

номер
налогоплате

льlцика
(инн)

Уровень

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"срЕдн EyPAJl ьскоЕ строЙуп рАвл Ени Е,,

665916508з
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

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

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

РЕlЦИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УоС>>.

Воппп Ц94: о вневнпп пзмененпй в све о членах Союза <УоСr' в реест, n

СЛУШАJIИ: Генерального диреlсора 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 flепартаментом 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 оlедующих членах Союза <<УоС>>:

1. ОБlЛЕСГВО с ОГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<истэк> (огрн 10з4з1651s060).
2. оБщЕствоС огрАничЕнНой отвЕтсТвЕнностьЮ <кпимАт-восток> (огрн 104660з5о59з7).

3



З. ОБЩЕСГВО С ОгРАничЕнноЙ отвЕтствЕнносrью <строитЕльнАя компдния кдпитдJI> (огрн
11066740015з2),

4, ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНО-МОНТДЖНДЯ КОМПДНИЯ УРДЛД>

(огрн 1126685024840).

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

Решение принято единогласно

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

1. ОБЩЕСтВо с оГРАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <<истэк> (огрн 10з4з1651s060).
2, ОБЩЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <климАт-воfiок> (огрн 104660з5059з7).
З. ОБlлЕСГво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитиьнАя компАния кАпитАJl> (огрн

11066740015з2)

4, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строитЕльно-монтджндя компдния урмlд>
(огрн 1126685024840)

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза сгроителей>> составлен З0 ноября
201В года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_!арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю,


