
Протокол
3аседания Праwtения

Соtоза <Уральское объединение строителей>

г,Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<04>> февраля 2020г.

с учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседаниИ ПрiвлениЯ принималИ участие оIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение

строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lJ.|елоков Алексей Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <<УоС>, зарегистрировавuJихся для участия в заседании Правления Союза

<УОС>: 9 (Девять) челове& что составляет 100 Vо от членов Правления Союза,

KBopyl.l имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Щарилунга А.А.

Семенова А.В,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

<<Уральское объединение 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>>.

Вопоос N97: о попеме в члены СРо Союз <<УоС>,

с.гlУшмlЙ: ГенеральЙго 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
jаявителей имеется закпючение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей 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 дирепор 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 оlучае, 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 jаявиТелям О том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечиоlенных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nprb"" 
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чпень, СРо Союз <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмр[tlениЯ

вЬеда Союза <уос> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств 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 заключения

договоров).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены Сро Союз <уос>> в отношении каждого из Заявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим 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

указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <<уос>> 3аявителей считается всryпившим в силу посJ]е оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными 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 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 каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <<УоС>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJ,lучае, 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 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, РазъяснИт, у*аза*нь," ниже jаявителям 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 , члеrr, Сро Союз (уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 3g3уgtllени,я

вЬеда Союза <<уос>> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОО> (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

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <<уос>>.

1.5, заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

заявителей
(взносов) в

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕННОИ

oTBETсI-BEH ностью <горно-
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ>

66584з6196 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ГОРНО-

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ>

66584з6196 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопоос N92: о внесенпп нзмененпй в свеаения о члене Союза <уос> в оеестое,
CJlУШAJlИ:гe*epаn,@<.yoс>pйжинаC.B',кoтopьtйдoлoжилПpавлeниюCoюза<УoC>o
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <<УоС>, поданы документы членом Союза, а

также flепартаментоМ по контролю и надзорУ подтвер}qдена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С,в, преможил внести, согласно

заявлению, изменения в сведения в реестре о оlедующем члене Союза <<УоС>>:

1. оБщЕсI-во с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <мск-лиДЕр> (инН 66790Ц719); _

2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ 
--отвггсгвЕнносГЬЁ <МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

и нжи ни риНговыХ ком пАниЙ <си нЕргия> (ИН Н 6671012968);

з, оБщЕсI-во с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю рсУ <орЕнтЕкс> (инн 6658з94З87);

4. дкционЕрноЕ оБщЕство <урАльскиЙ зАвоД химичЕскОго мАшинОстроЕния> (инн 666401З880);

5, оБщЕство с оiйичгнноЙ отвЕтствЕнностью <элитстрой> (инн 6679115080).



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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести преможенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о Федующем члене Союза
<<УоС>:

оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мск-лидЕр> (инн 6679011719); _
оБщЕсl-во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мDкрЕгионмlьныЙ холдинг
инжинири н говых компАни Й <син Ергия> (и н н 6671012968);
оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнностью рсу <орЕнтЕкс> (инн 6658394387);

дкционЕрноЕ оБщЕсгво <урАльскиЙ зАвод химичЕского мАшиностроЕния> (инн 666401з880);
оБщЕсгво с огрдн ич Ен ной отвЕтствЕн ностью <эл итстрой " (и н н 6679 1 1 50в0).

Вопрос N93: О возобновлленпп деЙствпя права членов СРО Соtоз <УОС>.
СJlУШМИ: Генерального директора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального сгроительства/ посryпили заявления следуюlлих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕсl-во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <к-2> (огрн 1156658028218, ИНН 6671013721).

Генеральный дире}сор Союза <<УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объепов
ка питал ьного 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 руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 04,02.2020г. дейсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства следующих членов Союза <<уоо>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностьЮ <к-2> (оГРН 115665802821В, ИНН 667101З721).

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

вопрос 4: об wверхсденнп ауднтора для проверкп фпнансовой (6ухгалrеоской| отчетносrп Сою3а
<уос>,

оIУШлIlИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза

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

bt.oi.zotgr, по З1.12.20'i9г. дО <ЕкатеринбУргскиЙ Аудит-Центр> (орнЗ в реестре аудиторских организаций

самореryлируемой организации аудиторов Дссоциации <<Содружесгво> 12006019078).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансовой (бцгалтерской) отчетности Союза за 2019

год ДО <ЕкатеринбУргскиЙ Дудит-ЦентРrr. ПроверкУ финансовоЙ (бцгалтерской) отчетносrи Союза за указанный
период провести в срок с 01.03.2020г. по даry подписания акта,

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <уос> составлен 04 февраля 2020 года,

1,

2,

з.
4.
5.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Щарилунга А.А,

Семенова А.В.


