
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединен ие строителей >>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час.00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<17> марта 2020г.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>>, в

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

1. l-!арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ,Щенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lJ_|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <<УОС>>: 9 (!евять) человек,

Количесгво членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза

<УОС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Yо от членов Правления Союза,

KBopyl.t ииеется.

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 намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

4, О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

Вопрос Il97: О поиеме в членЫ СРо СоюЗ <уос>>.

слушлrtй: 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
jаявителей 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 З сrатьи 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 перечисленных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <уос>>

при условиИ уплаты взноса в компенсационный фонд возмешения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

оЬеспечения договорных обязательсrв Союза (в случае/ ео,Iи 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 закJIючения договоров).
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечио]енных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.
1.З. Разъяснить указанныЙ ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

ка>(дый из перечисr1енных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

nprb"u в t{ne"r, 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

сJ.lучае/ 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

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

договоров).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

ВсryпаетвсилУсодняУплатысоотВетстВУюц{ИмЗаявителемв
*о*пu"сuц"онный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <<уос>>,

1,5, Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным

указанные выше решения:

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕН
ОТВЕТСГВЕН НОСТЬЮ <ЭН ЕРГО

проФит>
отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

664601256577индивидуАJlьн
прЕдпринимАтЕль сАмиryлов

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<БогооlовскАя промышлЕнно-

ОБЩЕСГВО С ОГРАН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<мАэстростроЙ>

решение о приеме в члены Союза <<уос>> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты заявителем всех

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

соответсrвующие изменения в реесгре 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 Заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1, Принять решение о приеме каждого из перечисJ"lенных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <уос>>

при усJ.lовии уплаты взноса в компенсацион"r,Й фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в о1учае, если в aчrЁп"*"" 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 уrедомпение О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.3.РазъяснитЬУказанНымниже3аявителяМотом/ЧтовсоответствиисчастЬюllсгатьи55'6ГрКРФ'
каждый из перечисле"нi,х ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в члены сро ёоюз <<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 , ,лень' сро союз <<уос>> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров сrроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров), _.\,л_.. Ё иtчппгп иа ?аqвител€_
1.4.НасгояЩеерешениеопрИеМеВчленыСРоСоюз<<Уос>>ВотНоШениИкаждогоизЗаявителеЙ

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюtцим 3аявит_елем в полном объеме взноса (взносов) в

*Б"п"riчц"о"rrrй фонд (компенсационные фонлы) СРо Союз <<уос>>,

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

выше
уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСГИ
кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
N9 гtд,t м гновдн и Е оргАн изАци и огрн

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
1 бьщrство с огрАничЕнной

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЭНЕРГО

проФит>

66710з4545 пЕрвыи

66460L256577 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ

прЕдпринимАтЕль сАмиryлов
дмитриЙ длЕщц!д|99ц!_



з ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<БогословскАrl п ром ышлЕн но-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ>

6617016450 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<мАэстростроЙ>

6678100645 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос Il92: о внесенпн пзilенений в сведенпя о члене соIоза <<уос> в DееФDе,
оIУшМИ: 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
тап<е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесrр. На
основании изложенного, Генеральный дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <инком> (инн 72200055аз);
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<ФЕникс> (инн 668505зlз9),

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесrи предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <инком> (инн 722000554з);
2, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

<ФЕникс> (инн 6685053139)

вопDос N93: О намеренпп приннIqать участпе в заключенин договоDов строптельного подряда с
исполъзованнем конкчрентных способов заrulюченпя договооов,
слушми: Генерального дирекгора 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,lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза <УОС>>:

N9
п/п

Наиr.rенование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключенип договоров
строител ьного подряда с испол ьзова нием кон курентн ь]х

способов закл ючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo]rry
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1 ОБЩЕСТВОМ С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <<ТАП ИО>> 6686059824 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дире}сгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

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

Вопрос Il94: о возобноменпп zействпя поава членов СРо Соtоз <УоС>.
оIУШМИ: Генерального дире}сора Союза <<УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что

мя возобновления дейсrвия права осуществлять строительство/ реконсгрукцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства/ посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙпожсинтЕз> (огрн 112667L01922L, ИНН
6671405944)i _2. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ> (ОГРН

105660з672410, инн 66700в9з97).



генеральный директор Союза <<уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсrвия в виде

приосгановления дейсrвия права осущесгвлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов

ка питал ьного строител ьства.

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 руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 17.0З.2020г. дейсrвие права осуществлять строительство/ реконсrрукцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства следуюtцих членов Союза <<уос>>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <строЙпожсинтЕз> (огрн 112667LOL922,J,, инн
6671405944); _2, ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ> (ОГРН

1056603672410, инн 6670089з97).

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

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УоС>> составлен 17 марта 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А,

Семенова А.В.


