
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин,

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<06> февраля 2020г,

С учетом положений пункrа 11.15 Устава Союза <<уос> и пункrа 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в

заiедании Правления принимали участие Федующие члены Правления Союза <<уральское объединение

сгроителей>:

1. Царилунга futександр Александрович1

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич1

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7, lЛелоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

обrцее количество членов Правления Союза <УоС>: 9 (Девять) человек.

количесгво членов Правления Союза <<уос>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза

,йС": 9 (Девять) чеJlове& что составляет 100 о/о оТ ЧЛеНов Правления С,оюза,

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А.А.

Семенова А,В.

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

<<Урал ьское объединение 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 приеме в члены СРо Соtоз <<уос>>,

сIlушлIlи: генеральйБlБекгора соЬа ,,уоС" Ренжина С.В,, который доложил.ПравленИЮ СОЮЗа О ТОМ, ЧТО

для всryпления в члены Сро Союз <<уос>> поданы документы ряда 3аявителей, В отношении каждого из

заявителей имеется заключение 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 Градостроительного

Кодекса РоссийскоЙ Федерации, ГенеральныЙ диреlfiор Союза <уос> Ренжин С.В, преможил 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 компенсацио"нь,ii фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJlучае, 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),
1.2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить ках(дому из перечисленных

ниже Заявитепей уведо"ление О принятом решении с приложением копии такого ре[ления,

1.З, Разъясниi, y*u.i*roln нrже jа"в"rелям о том. что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечислеrri," н"*е 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>> ука3аны 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 3аявителеЙ
всryпает 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

указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <уоо> Заявителей считается всryпившим в силу поо,lе оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>>.

соответствующие изменения В реестре членов Сро Союз <<уос>> вносятся в день вступления в силу рещения 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 вступившим 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/ еоlи 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 членl Сро Союз <уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмеlцения

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 закпючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРо Союз <уос>> в отношении каждого из 3аявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЗЛОВ ИГОРЬ
олЕгович

662в4з9зl4з5 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <АквА-тэк ск>

665847з7L2 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ГРУП ПА

компАниЙ <комплЕкт>

665в1994з5 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять

N9 НАИ МЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 индивидуАJlьныи

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЗЛОВ ИГОРЬ
олЕгович

66284з9з1435 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСIВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью <АквА-тэк ск>

665847з7|2 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ГРУП ПА

компАниЙ <комплЕкт>

6658199435 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопрос I!92: О внесенпн нзмененпЙ в сведенпя о члене Союза <УОС> в оеестре,
сrlУшМи: Генерального дирекгора 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 реестр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос>> Ренжин С.в, предложил внести/ согласно

заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<уос>>:

1. оБщЕсIво с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <вилорэлЕктроМоНТАЖ> (ИНН 6679004581);

2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлспЕцгидростроЙо 1инн 664600990s).

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. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <вилорэЛЕктромонТАж> (инН 6679004581);

2, оБщЕствО с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлспЕцгидрострой> (инн 6646009908).

Вопоос I!93: о возобновленпп лейqвпя права членов СРо Союз <<УоС>>,

сrtушдrr}t iенерального дирекгора Союза <<уос>> Ренжина С.в,, который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсrвия'права осуlлествлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов

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

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <экQгАз> (огрн 11т658004755, ИНН 6686062792);

2. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <кургАнтЕ(строЙ> (огрн 108450100036з, инн
4501136948).

генеральный директор Союза <уос> Ренжин С.в., сообtлил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

прйоararоrпения действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

ка п итал ьного строител ьства.

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

дисциплинарные нарушения указанных членов усrранены.

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 06.02.202ог. действие права осуществлятЬ строительстВо/ реконстрУкцию/ капитальный

ремонт объекгов капитального сгроительства следующих членов Союза <<уос>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <экогА3> (огрн 1156658_0и755, 1,1HH 6686062792);

2. оБщЕсl-во с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <кургАнтЕхстроЙ> (огрн 1084501000збз, инн

45011з6948).

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УоС>> составлен 06 февраля 2020

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А,В.


