
П Poтoкorl
Заседания Jlравления

Союза <<Уральское объединенrrе строптелейD

г.Екатеринбург <0Ф окгября 2019г.

Время начала заседания: 11час.00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пунlса 10.2,7 Положения о Правлении Союза (УОС>, в
заседании Правления принимали участие следуюlлие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей >> :

1. Царилунга Алексiндр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЛелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления Союза <УОС>): 9 (,Щевять) человек.

Количесгво членов Гlравления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (flевять) человек/ что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

Kвopy],r ине€тся.

П редседател ь Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС}:

Llарилунга А.А.

семенова А.в.

В заседании Правления без права к)лосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союэа
<<Уральское объединение строителей>.

повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союэ (УОС>.

2. О внесении изменений в сsедения о членах Союза <УОС> в реестре.

3. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <<УОС>.

Вопрос ll9l: О попеме в члены СРО Союз <.УОСr.
сrIУшми: генерального директора союза <.Уос> Ренжина С.В., который доложил правлению союза о том, что
мя всryпления в члены СРО Союз <.УОС> поданы документы ряда 3аявителеЙ. В отношении ка)l(дого из

Заявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных ЗаявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <УОС>, включая Положение о КФ ВВ СРО Союэ <УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
союз <Уос,r.

На основании изложенного, руководствуясь сгатьей 55.6 и частью З сrатьи 55,17 Градосrроительного
кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже,Заявителей в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты вноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обяэательсгв Союза (в случае, есJlи 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 трецневный срок с момента принятия настояцего решения. направить ках(дому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление о принятом рещении с приложением копии такого решения.
1.3. разъяснить указанным ниже 3аявителям о ToMl что в соответствии с часгью 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 йязательсгв 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 замючения
договоров),

1.4. НабОЯЩее РеuJение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсiционный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. 3аявители. в отношении ка)i(дого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

РеШеНИе О ПРИеМе в члены Союза <УОС> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в фзмере и пOрядке, установленными вышеуказанныt,lи Положениями СРО Союз <УОС>.
СООтветсrвующие изменения в реестре членов СРО Союз <УОС> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <УОС>.

В случае оплаты заявителем всех обязательных Bi}HocoB до принятия решения о приеме члены сРо союз <Уосr,
такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по ка)<.дому из Заявителей; <за> - 9 голосов, <<против> - нет, <воцержался> - нет.

Решение принято единогласно.

рЕlцили:
1.1. ПРиНять Решение о приеме каr(дого иэ перечисленных ниже 3аявителей в члены СЮ Союз <<УОС>>

ПРИ УСЛОВИИ УПЛаТЫ ВЗНОСа в кОмпенсационныЙ фонд возмеtления вреда Союза, а Taloкe в компенсационныЙ фонд
ОбеСпечения договорных обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены сю Союз
<Уос> указаны сведения о намерении принимать участие в замючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В ТРехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ках(дому из перечисrтенных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З, РаЗъяСнить указанным ниже Ъявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 Грк рФ.
КаХ(ДЫЙ 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 воэмещения
вРеда Союза <УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <уос>> (в
СЛУЧае, еСЛИ В Заявлении о приеме Ъявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкур€нтных способов заключения
договоров).

1.4. Насrоящее р€чJение о приеме в члены сРо союз <Уос> в отношении кащАого иэ Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союэ <<УОС>.

1.5, 3аявители, в отношении кацдого из которых отдельным голосованием предлагается принять
укаэанные выше решения:

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<АудитэнЕргопюЕкт>

6684000215 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВПСТВЕННОСТЬЮ <Б ТРЕЙДЕР>

6678066з20 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнносгью <рсу-7>
6670480755 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<АудитэнЕргопроЕкт>

6684000215 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕнносrью <Б трЕЙдЕр>

6678066320 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью <рсу-7>
6670480755 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопоос Il92: о внеФнrrп пзмененнй в сведенrя о члене союза 4.уос> в DеесrDе,
сrlуlцми: генерального директора союза <уос> Ренжина С.в,, который доложил правлению союза <уос> о
том, что мя внесения иэменений в сведения в реесгре членов Союза <уос)r, поданы документы членом Союза, а
пlfiе Департаментом по контрлю и надору подтверщцена достоверность сведений. вносимых в реесгр. На
основании изложенного. Генеральный дирекrор Союза <УОС> Ренжин С.В.' предложил внести, согласно
заявлениюl изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Аrc-пром ЕкАтЕринБург> (инн 6670437з65);
2, ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВГГСГВВННОСТЬЮ РЕМОНТНО-РЕСГАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

<АмпиP) (инн 6671079289).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесrи предложенные иэменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следующем члене Союза
<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <Аrc-пюм ЕкАтЕринБург> (инн 66704з7365);
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВГГСГВВННОСГЬЮ РЕМОНТНО-РЕСГАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

<АмпиP> (инн 6671079289).

Вопрос |t93: О возобноменпп деЙствпя пDавd членов СР|О Союэ 1<УОС>,

ОIУШМИ: Генерального дирекгора Союэа <УОС> Ренх(ина С,В,, которыЙ доло)(ил Правлению Союза о том, что

для возобномения дейсгвия права осyществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства. посryпили заявления отедуюlлих членов Союза <УОС}:

1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <КОНСАЛТСТРОЙ> (ОГРН
113668501048З, ИНН 66850З4418);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвггсгвенностью <промтЕ(строЙ> (огрн 1116672015987. инн
667z344B2L),

Генеральный дирекrор Союза <УОС> Ренжин С.В., сооблил Правлению Союза о том. что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воцейсгвия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительств:l.

А так же ГенеральныЙ диреlпор Союза (УОС> Реюкин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены,

Гlосле 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.

рЕшили! возобновить с 08.10.2019г. деЙсгвие права осуlлествлять строительство. реконструкцию. капитальныЙ

ремонт объектов капитального строительства следуюцих членов С.oюза <УОС>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЙЬНАЯ КОМПАНИЯ <КОНОМТСТРОЙ)D (ОГРН

11з668501048з, инн 668503,и18),
2. оБщЕство с огрдliичЕннЬЙ отвггсгвенностью (промтЕхстроЙ> (огрн 1116672015987, иНН
6672з44827).

и внести изN4енения в сведения в реесгре членов Союза <УОС>.

НастояtлиЙ Протокол заседания Правления Союза (УОС> сосгавлен 08 окгября 2019 гOда.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

семенова А.В,fu


