
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин,

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<2В> февраля 2019r,

С учетом положений пунlса 11,15 Усгава Союза <<УОС>> и пун}са 10.2.7 Положения о Правлении СОЮЗа <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. Щарилунга Александр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис 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,

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавlчихся для участия в заседании Правления СоюЗа
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

Щарилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Уральское объеди нение сгроителей>>.

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

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС>> в реестре.

3, О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз (УОС>>.

4, Об угверждении аудитора для проверки финансовоЙ (бцгалтерскоЙ) отчетносги Союза <УОС>>

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

СЛУШАЛИ: 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 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 дирекrор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей :

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисJ,lенных ниже 3аявителей 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 заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисrlенных
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 перечисJlенных 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 закJ,lючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
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

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "КОМАНДА"
11в665в0047в5 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ"

11в665вO2зз09 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН Н ОСТЬЮ "ТЕНТЭ КС"

i176658121705 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <УОС>> ЗаявителеЙ считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>>.

Соответсгвующие изменения в реесгре членов СРО Союз <(УОС>> вносятся в день всгупления 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 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 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 обязательfiв Союза <УОС>> (в
случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в закJIючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров),

1.4. Насгояtцее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всrупает в силу со дня уплаты соответствующим 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

Вопрос N92: О внесении измененпЙ в сведення о члене Союза <<УОС>> в реестре,
СЛУШАЛИ: Генерального директора 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 дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. предложил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<уос>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <русстроЙ>п 1оггн 117665В000012),

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв
отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАН
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " КОМАНДА"

ОБЩЕСТВО С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТЕНТЭ КС"
117665в121705 отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



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

Решение принято единогласно.

РЕltJИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в рееfiре Союза <УоС>> о оlедуюtцем члене Союза
<<УоС>>:

1, оБщЕсгво с огрдничЕнной отвпсгвЕнностью <РУССТРОЙ>> (ОгрН 1176658000012).

Вопоос N93: о возобноuленпп действая права членов СРо Союз <<у!ос>>,

сдУшмtи: ГенеральноГо дирепора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

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

1, оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнностью , спЕцтЕкстроЙ" (огрн 11з6679002020);

2. оБщЕство i огрдничвнноЙ отвЕтствЕнностью, сухоложскиЙ крАновыЙ зАвод" (оГРН

1056600220170);
з. оБlлЕсгво с оiрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью,строЙсити" (огрн 1126679026220).

Генеральный дирепор Союза <<УоС>> Ренжин С.В,, сообщил Правлению Союза о том/ что 29.01.2019г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия

в виде приостановления дейсгвия права осуlцесгвлять строительсгво, реконсгрукцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительства.

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

дисциплинарные нарушения указанных членов усгранены,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихсrl в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Возобновить с 28,02.2019г, дейсгвие права осуществлятЬ строительсгВо, реконсгрукцию, капитальный

ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союза <УОС>:

1. оБlцЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью , спЕцтЕкfiроЙ" (огрн 11з6679002020);

2, оБlдЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгствЕнностью, сжоложскиЙ крАновыЙ зАвод'(оГРН
1056600220170);

з, оБщЕсгво с оfрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,строЙсити" (огрн 1126679026220),

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

Воппос 4: Qб vтвеожденпu аuдпюоа для проверкп фпнансовой (буlсгалтеоскойl ,отлетностп Соква
<ypQ>

слуlлдли: Генерального дирекгора Союза <<уос> Ренжина С,в., который предложил Правлению Союза

угвердить в качестве аудитора для проверки финансовой (бцгалтерской) отчетности Союза за период с

01.01.2018г. по З1.12.2018г. Ао <Екатеринбургский Аудит-Центр> (орн3 в реесгре аудиторских организаций

самореryлируемой организации аудиторов <<Аудиторская палата России> (Ассоциация) 11603093084).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора мя проверки финансовой (6игалтерской) отчетности Союза за 2018

год ДО <ЕкатерЙнбУргскиЙ Дудит-Центрrj. Проверку финансовой (6цгалтерской) отчетности Союза за указанный
период провести в срок с 01,0З.2019г. по даry подписания акта.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_|арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

2019 года.


