
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <05>> сентября 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Усrава Союза <УОС>> и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие сr,lедующие 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 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.

Количесгво членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавllJихся 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.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный директор Союза
<<Уральское объединение сгроителей>>,

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

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС> в реестре.
З. О возобновлении деЙсrвия права членов СРО Союз (УОС>.

Вопрос N97: о попеме в члены СРо Союз <<УоС>>,

СЛУШАJIИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для вступления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда Заявителей. В отнощении каждого из
ЗаявителеЙ имеется заключение,Qепартамента 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 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 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 рецения, 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,
ках<'4ыЙ 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 возмешения
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 рецение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из Заявителей
вСтупает в силу со дня уплаты соответствуюIцим 3аявителем 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 выще решения :

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " БЛАГОВЕСТ"
109661з0O0в57 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается всп/пившим в силу посJlе 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 вступления 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 ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>>

пРи условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмеlления 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 учаfiие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В ТРехдневный срок с момента принятия настоящего рещения, 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>t(ДЫЙ 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, 3аявителИ, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выще решения:

Na НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСГВЕННОСГ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью " БлАговЕст,,
109661з0O0в57 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос N92: о внесенпи нзмененпЙ в сведенпя о члене Союза <rУоСr'в оеестое,
СЛУшАЛИ: Генерального дирекгора 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 членом 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 следующем члене Союза <УОС>>:

1. ОБЩЕСТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стк-кАпитАлрЕмстрой> (огрн 10в662з002806);2, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью "производсiвЕнндя компдния
п роЕктмонтАж" (огрн I7266B6OL7 424).

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

Решение принято единогласно.



рЕlлили: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<уос> о следующем члене Союза

<УОС>:

1. оБщЕсгвО с оrрдничЕнноЙ отвПсгвЕнностЬю <стк-кАПитАJlрЕмсгРоЙ> (огрН 108662З002В06);

2. оБlцЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнносгью "производствЕннАя компАния
проЕктмонтАж, (огрн 1126686017424),

Вопрос I!93: О воэобновленпп 4ействпя права членоВ С|9 СоюЗ <уос>l
слуrлдли'Jенерального диреrсорi союза <уоо> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия'права осуществлять строительство, реконсгрукцию/ капитальный ремонт объепов

капитального строительства, посryпили заявления следуюlлих членов Союза <<уос>:

1. оБцlЕсгВо с огрАниЧЕнноЙ отвЕтствЕНностьЮ <стк-кАпиТАJlрЕмстроЙ> (огрН 108662З002806);

2, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <клининг-нт> (огрн 11з662з004з63),

Генеральный дирекгоР Союза <УоС>> Ренжин С.В,, сообщил Правлению Союза о ToMI что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

прrоrrа*ь"пения дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов

кап итального строительсгва,

д так же Генеральный дирекrор Союза <уос> Ренжин С.в., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсrвуясь 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 05,09.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального строительсгва оlедуюtцих членов Союза <<УоС>>:

1. оБlлЕсгВо согрдниЧЕнноЙ отвЕтствЕНносгьЮ <стк-кАпиТАJlрЕмстроЙ> (огрН 108662З002806);

2, оБtцЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <клининг-нт> (огрн 11з6623004збз).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <уос>,

насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<уос> 2019 года.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,


