
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 16 час. 30 мин,

Время окончания заседания: 17 час. 30 мин,

<<18>> апреля 2019г.

С учетом положениЙ пунlfiа 11.15 Усгава Союза <<уос> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседаниИ ПравлениЯ принималИ участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение

сгроителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5, Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков Дндрей Геннадьевич;

7, lЛелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9, Соседов Сергей Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <УоС>, зарегистрировавшихся для учасrия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) человек/ что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopyl.t имеется.

Председатель Правления Союза <<УОО>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор СоЮЗа

<Урал ьское объединен ие 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 деЙсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

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

СЛУШАJIИ: Генерального диреlсора 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 flепартамента 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 З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отнощении указанных ниже Заявителей:
1.1, Принять решение о приеме ка)t(дого из перечисr,lенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>>

при усJ,lовии 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 закпючении 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 рещении 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 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/ 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 закпючения
договоров).

1.4. Насгоящее речJение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из Заявителей
вСгупает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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
выше

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

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СОЛЯ РИС"
112667004068з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

z ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОИТЕЛ ЬНО-

МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СИГМА"

11в665вOвв770 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
вЗносоВ в размере и порядке/ уfiановленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>>.

Соответсгвующие 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 взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <УОС>,
такое решение считается всц/пившим 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 УО'IоВИИ уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
ОбеСпечения договорных обязательсгв Союза (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).

1.2. 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,
КаХqДЫЙ 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/ 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
ВСТупает в силу со дня уплаты соответfiвующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным rолосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью,,солярис,,
11266700406вз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью,,строитЕл ьно-

монтАжнАя компАния "сигмА,,

11в665вOвв770 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: о внесенпп пзмененнй в сведення о члене Союза <<УоС>> в реестре,
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 ,ЩеПаРтаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. На
ОСНОВаНИИ ИЗЛОжеННоГо, ГенеральныЙ директор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению/ изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <УОС>:

1, ОБЩЕСТВО с оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "вЕктор сБ" (огрн 114667801416з);



2. ИНДИВИДУАлЬныЙ прЕдпринимАтЕль шингАрЕЕв тимур зАмирович (огрн з1866580о222з72);
З. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью <стройсвязь> (огрн Lo266o562o777).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<уос>> о сrlедующем члене Союза
<<УоС>>:

1. ОБЩЕСгВо с оГРАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью "вЕктор сБ" (огрн 114667801416з);

2, ИНДИВидуАльныЙ прЕдпринимАтЕль шингАрЕЕв тимур зАмирович (огрн з186658о0222з72);
З. ОБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стройсвязь> (огрн 1026605620777),

Вопрос IPZ: О возобноменпц аейавпя поава членов СРО Соtоз <УОС>,
СЛУlЛАJIИ; Генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что
ДЛЯ ВОЗОбновления деЙствия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объепов
капитального строительстваI посгупили заявления следуюlлих членов Союза <<УоС>>:

1. ОБЩЕсгВо с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <сити-2007> (огрн 10766720з8190);
2. ОБЩЕсгВо с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строитЕль> (огрн 116965sO7з26Ь);
З. ОБЩЕСгВО с огрАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью,строитЕльнАя компАния "BEKToii, (огрн

1156658020750),

ГенеральныЙ дирекrор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
КОМИТеТОм в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
ПРИОСТаНОВЛеНИя деЙствия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов
кап итального строительства.

А ТаК же ГенеральныЙ дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том/ что
дисциплинарные нарушения указанньх членов устранены,

ПОСЛе Заслущивания всех лиц. рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: ВозобновитЬ с 18.04.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<уос>:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сити-2007> (огрн 10766720з8190);2, ОБlЛЕСтВО с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строитЕль>'(огрн 116965sO7з26Ь);З. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтсгвЕнносгью "строитЕльндh компдния,BEKToir, (огрн
1156658020750).

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> сосгавлен 1В а 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

ljарилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.-,r- -7 о<({ со+,


