
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей >>

г.Екатеринбург <04> апреля 2019г,
Время начала заседания: 16 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 17 час. З0 мин.

С УЧеТОМ ПОложениЙ пунпа 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. |_|арилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин flенис Владимирович;

4, Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Щуплецов 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.

Количество членов Правления Союза <<УоС)>, зарегистрировавшихся для 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>>:

L{арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

55, 17 Градосгроительного
предложил Правлению в

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С;В. - Генеральный дирепор Союза
<<Уральское объединение строителей>.

Повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

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

3. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС>> в реесгре.
4, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентньх способов за ключения договоров,

Вопрос N97: О Fрпеме в члены СРО Союз <<УОС>.
СIlУlлАЛИ: 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 имеетФl заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованиям к членам Союза <<УоС>>, вкпючая Положение о КФ ВВ СРо Союз <уос> и Положение о КФ оДо СРо
Союз <<УоС>>.

на основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью З сгатьи
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <УоС>> Ренжин С.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 случае/ еслIи 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,
ка)lдый 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



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. Насrоящее 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>.

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 всгупления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

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 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 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 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>>.

1,5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
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2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "АЙсБЕрг,,

1 186658069850 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
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Вопрос N92: О возобновленнп дейавия права членов СРО Союз <<УОС>>.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <<УоС> Ренжина С,В,. который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства/ поступили заявления следующих членов Союза <уос>>:

1.5. ЗаявителИ, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕН

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОИТЕЛ ЬНО_
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ЕКАТЕРИНБУРГ"
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕН

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



1. ОБЩЕСГВО С оГРАНичЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <ямАлсЕрвисторг> (огрн 11з6685015884);2, оБlлЕсгВо с оГРАНИЧ ЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строитЕльндя компдния <урдлп ромпол>
(ОГРН 11696581072ЗЗ);

З, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отВЕтсгвЕнностью <строитЕльнАя компАния <Аскдния> (огрн
1169658025з05).

ГеНеРальныЙ диреýор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообtцил Правлению Союза о том, что 15.03.2019г.
дисциплинаРным комитеТом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительства.

А так же ГенеральныЙ дирекгоР Союза <(Уос> РенrкиН С.В,. доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Возобновить с 0z1.04.2019г, дейсгвие права осуществлять fiроительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <уос>:

1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕнноЙ оТвЕтствЕнносгью <ямАлсЕрвисторг> (огрн 11з6685015884);2, оБЩЕсгВо с огРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитЕльндя компдния <урдлпромпбл>
(ОГРН 11696581072З3);

З. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АСКАНИЯ> (ОГРН
1169658025305),

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

Bollooc I!93: О вflесенпп пэмененпй в свеоенпя о чл9не Союза <УоСrr, в реестое,
cЛУШAJIИ:ГeнepальнoгoдиpeKгopаCoюза<УoCnpe'жинi-@BлeнИюСoюза<УoС>o
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реестре членоВ Союза <УоС>>/ поданы документы членом Союза, а
также flепаРтаментоМ по контролю и надзорУ подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. ila
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <(уос>> Ренжин С.в, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<уос>>:

1. ОБlЛЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ оТВЕтствЕнноfiью <строитЕльнАя компдния дкрополь> (огрн
11696581З2005);

2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <урАлспЕцмонтАж> (огрн 111667000s069).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили; Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <уос> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСГЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АКРОПОЛЬ> (ОГРН
11696581З2005);

оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлспЕцмонтАж> (огрн 1116670оOs069),

Вопоос N94: о намеоенпп попнпматъ участие в заюпюченпи договооов ароителъного полояда с
пспользова нием конкурентн blx способов за IаIючен ия договоDов,

СЛУШАJlИ: 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,lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <<УОС>:

2,



N9
п/п

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

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"промтЕхстроЙ-Ек" 66585024з4 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<урАлспЕцмонтАж> 6670зз28з8 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ГеНеРаЛЬныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реестр членов Союза <УОС>.

НаСгОящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 04 апреля 2019 года.

Председатель Правления Союза L{арилунга А,А.

Секретарь Правления Союза 4&4-- Бузолина Т.Ю.


