
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <14> февраля 2019г.

Время начала заседания; 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 час, 00 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Устава Союза <УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие Федуюlлие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Ц[елоков АлексеЙ Николаевич;

8. 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) человек, что составляет 100 0/о от чл€нов Правления Союза.

Кворуlч и]iеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>> :

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 дирекгор Союза

Повестка дня:

1.

2,

з.

4.

5.

О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС>> в реесгре.
О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз (УОС>.

О НаМеРении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
KoHlrypeHTHbx способов заключения договоров.

О финансовой поддержке хоккеЙного клуба <ffинамо-Строитель>>.

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

СЛУШАItИ: Генерального дире}ffора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для вступления 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 дирекгор 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 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 соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

1.5. 3аявители, в отноlлении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке, усгановленными 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 <УОФ>.

В случае оплаты Заявителем 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 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, (<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1, Принять решение о приеме кащдого из перечиФlенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>

при усJIовии 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 перечиоlенных
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<,Дый из перечиоlенных 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 возмеlления
вреда Союза <УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в
оIучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОС>> указаны сведения о намерении принимать
участие в закпючении договоров сгроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Настоящее рещение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении кащдого из Заявителей
вСтупает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

1.5. Заявители, в отноtчении кащдого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные вычJе решения:

N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"промстроЙкомплЕкс"

1196658008106 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА

компАниЙ "тЕррА"

1 146671000з65 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АВАНТ"

11466в6012142 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОЙТОРГ"

114667в0l7в04 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЙ"
1 1 16659007596 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ

одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВПСТВЕННОСТЬЮ
"промстроЙкомплЕкс"

119665вOOв106 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА

компАниЙ "тЕррА"

1 146671000з65 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ



з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АВАНТ"

1146686012142 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОЙТОРГ"

1146678017в04 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЙ"

1 116659007596 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутсl-вуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос N92: О вневнпп пзмененпй в сведенпя о члене Союза <YQC> в рееаое.
оlуШАЛИ: Генерального диреýора 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 членом Союза, а

также !епартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгР. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <УОС> Ренжин С,В. преможил внести, соглаСНО

заявлению, изменения в сведения в реесгре о следуюu.1ем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсrвом с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <ДlЬЯНс-стРОЙ> (огрн 1106670021З14);

2, оБщЕсгвом согрдничЕнноЙ отвггсгвЕнносгью <композит> (оГрн 1126671012929).

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>>:

1. оБщЕсгвом с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <Альянс-строЙ> (огрн 1106670021З14);

2. оБщЕсгвом с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <композит> (огрн 1126671012929).

Воплtос I!93: О возобнQвленпп дейqриg права членов СРО Союз <УОС>.
cJlylltAllИ: Генерального дирекгора 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 о,lедующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,тЕжэровЕнт, (огрн 114665s005064).

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообtлил Правлению Союза о том, что 29.01,2019Г,

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙсгвиЯ
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт
объекгов капитального строительства,

Д 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 содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 14.02.2019г. действие права осуществлять сгроительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,тЕжэровЕнт, (огрн 1146658005064).

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

FопD!ос N94: О намеDенпп попнrцать wастпе, в закдючQ||пп договоDов строптеIъноrо подряда с
пспоtлъзова ryпем кон курентных споабов за run юченпя zоговооор,
СЛУШАJlИ: Генерального дирепора Союза <УОС>>, Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для участия в заключении договоров fiроительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюtцих членов Союза <<УОС>>:



N9
lllп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в закrrючении договоров
строительного подряда с испол ьзова н ием кон курентн ых

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1 ОБЩЕСТВОМ С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АРАНТА" 665в520095 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ>
667700145в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответсrвующие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

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

Вопоос N95: О фцнансоврй поддержке хоккейног9 tcllyбa <Дпнамо-Строптеллъ>,
СIlУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том,
Министерством строительства и развития инфраструкryры СвердловскоЙ обласги было направлено письмо исх.
N9 16-01-82/1107 от 06.02.2019г. о финансовой поддержке хоккейного клуба.

На основании выцJе изложенного ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., предложил Правлению

рассмотреть вопрос о финансовой поддержке хоккейного клуба <<,Щинамо-Строитель>> и принять объепивное
решение.

После заслуtчивания всех лиц

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
5.1. Поддержать инициативу Министерсгва строительства и развития инфрасгруlсуры Свердловской обласги

по вопросу оказания поддержки хоккеЙного клуба <ffинамо-Строитель>.

5.2. Включить вопрос в повестку дня очередного общего собрания членов Союза <<УОС>>: <<О включении в
смеry СРО Союз <УОС> дополнительноЙ целевой статьи расходов на финансовую поддержку хоккейного
клуба <<,Щинамо-Строитель>.

5.З. На очередном обшем собрании, предложить членам Союза <<УОС>> оказать добровольную материальную
помоtць хоккеЙному клубу <Динамо-Строитель>>,

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>1 2019 года.

Председатель П равления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.


