
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей >>

г.Екатеринбург <<16> июля 2019г,

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час.00 мин.

С учетом полох<ений пункта 11.15 Устава Союза <УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следуюlцие члены Правления Союза <Уральское объединение
строителей>:

1, l-|арилунга Александр futександрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

3, Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6, Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков fulексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (Девять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавlлихся мя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) челове& что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

ljарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Урал ьское объединен ие сrроителеЙ>>.

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

2, О намерении принимать учасrие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов закпючения договоров,

З. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

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

СЛУШАIlИ: 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 имеется заключение Департамента 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 ОДО СРО
Союз <<УоС>.

На основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55,6 и частью 3 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 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 случае, ео]и 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 трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечислеНных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З. раэъяснить указанным ниже Заявителям 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/ есJ,lи 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 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
выше

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СОВРЕМ ЕН Н Ы Е
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>

1146671028404 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ
П РЕДП РИ НИ МАТЕЛЬ ЗАСЫПКИН

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

з19665800129з15 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

J ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ВИТРАЖ-

строЙ>

1196658007з25 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
оТВЕТсТВЕННосТЬЮ (<ИНКоМ>

t|472320з22в7 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПЕРИМ ЕТР

урАл>

11266700з4567 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <<УоС> Заявителей считается всц/пившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>>.

Соответсгвующие изменения в реесrре 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 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 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 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 кащдому из перечио]енных
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 статьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисJIенных 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 возмеIления
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. насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюч{им 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 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СОВРЕМ ЕН НЫ Е

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>

1146671028404 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАСЫПКИН

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

з19665800129з15 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ВИТРАЖ-

строЙ>

1196658007з25 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕнностью <инком>>

11472з20з2287 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <П ЕРИ МЕТР

урАл>

11266700з4567 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: О намеDенпп прннпмать учаФпе в заlсllюченпп договоров строптелъного поДDяДа с
пспользованпем конкvDентньlх способов закпюченпя договоров,

СЛУШДJIИ: 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,13 сг,55.16 Градоgгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
сJ,lедующих членов Союза <УОС>:

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении прини}lать участие в заlulючении доrоворов
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закrIlочения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
cy}rмa взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАН И Ч ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ < П ЕГАС> 662з090229 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответfiвующие изменения в

реесrр членов Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

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

Вопоос N93: О возобноыrcнпп аействпя права членов СРО Союз <УОС>.
слуlлМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства, посryпили заявления Федующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙ проЕкт> (огрн 116965804з653);
2. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмонтно-стРоИТЕлЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 7> (ОГРН

11З6671002423);
з. оБцtЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью <пто - конструкцИя> (оГРН 104660З480516).

генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в,, сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отно]лении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объе]сов
ка питал ьного строительства.

д так же Генеральный дирепор 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 руководствуясь положением о

мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<уос>>,

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

Решение принято единогласно.



РЕlЛИЛИl Возобновить с 16.07.2019г. деЙствие права осуществлять строительствоI реконсгрукцию, капитальныЙ

ремонт объеков капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью (строЙ проЕкт> (огрн 116965в04з653);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <рЕмонтно-сгроитЕльноЕ упрАвлЕниЕ - 7> (огрн
11З6671002423);
з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пто - конструкция> (огрн 104660з4s0516),

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> сосгавлен 16 19 года,

Председатель Правления Союза Щарилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


