
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

<З0>> января 2020г.

С учетоМ положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <<УоС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заёеданиИ ПравлениЯ принималИ участие Федующие 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 flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7, Щелоков Алексей Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <<УоС>>: 9 (flевять) человек.

количесгво членов Правления Союза <<уос>>, зарегистрировавlлихся мя учасгия в заседании Правления Союза

<<УоС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Vо от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

L|арилунга А.А,

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - ГенеральныЙ дирепор 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 намерении принимать учасгие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентньх способов заключения договоров.

4, о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <уос>,

5. О представлении членов Правления Союза <уос>> Соседова С,Е., Бунину О,И,, Щелокова Д,Н, к

нагрiщде"rю Почетной грамотой Ассоциации <ностроЙ>.

Вопоос N97: о попеме в члены СРо Союз <уос>z
сrlУшмlи; Ге"ералrБго дБкгора 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 сrатьи 55.17 Градосгроительного

Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ директор Союза <<уос>> Ренжин С,В, предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей:
1.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <Уос>>

при условии уплаты взноса в компенсациоrrr,li фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в сr,Iучае, 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 решении с приложением копии такого решения,



1.З, Разъяснить указанным ниже 3аявителям 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 обязательсгв 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 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонлы) СРО Союз <УОО>.

1,5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять
указанные выше решения:

Решение о приеме в члены Союза <УОС>> 3аявителей считается всryпившим в силу послIе оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными выщеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>,

Соответсгвуюlцие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз (УОС>>.

В случае оплаты 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по кащдому из ЗаявителеЙ: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1,1. Принять решение о приеме каждого из перечисJIенных 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, ео,Iи 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 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

1,3. 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 обязательсгв Союза <УОС> (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 заключения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из 3аявителеЙ
вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

N9 НАИМЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью < врАвион >>

665851з9зз ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
оТВЕТсТВЕН НосТЬЮ (YPAJI сТРоЙ >

667|077965 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(соЮЗУРАЛопТ>

6658521490 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ РСУ <ОРЕНТЕКС>

6658394з87 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

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

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ВРАВИОН>
665851з9зз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью <yPAJl строЙ >

6671077965 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<союзурАлопт>

6658521490 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РСУ (ОРЕНТЕКС>

6658з94з87 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос N92: О внесенпп пзмененнй в сведенпя о члене Союза <<УОС>> в DееФре.
СЛУШАJlИ: 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 flепартаментом по контролю и надзору подтверщдена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. 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. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <грмстроЙ> (инн 66в60s42s1).

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. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <грАдстроЙ" 1инн 66в6Oв42s1),

Вопрос Il93: О намеренип прнннматъ ччастпе в заruIюченпп договоров ароптелъного поzряда с
исполъзова нпем конкчоентных способов за юп юченпя логовооов,
СЛУШАЛИ: Генерального дирекrора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

мя учасrия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сг,55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>ленов

N9
п/п

Наииенование члена Союза, подавщего заявление о
На}lеРеНИИ ПРИНИ]tlаТЬ УЧаСТИе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ
строител ьного подряда с испол ьзова н ие}l кон курентных

способов закл ючения договоров.

Идентификац
ионный
Ho}rep

}tалогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

KoTopo}ry
соответствует
сум}|а взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСГВОМ С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АС-

СТРОЙПРОЕКТ>
6685101350 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ГенеральныЙ директор Союза <УОС> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответствуюlцие изменения в

рееfiр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

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

Вопоос N94: О возобновленпн действпя права членов СРО Союз <УОС>>,

ОIУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства/ посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <су5групп> (огрн 11з6658006297, инн
6658428156).

Генеральный дирекгор 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 дейсгвия права осу[цеfiвлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгОв
ка п итал ьного строительства.



А так же Генеральный дирепор 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 воздействия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Возобновить с 30.01.2020г. деЙствие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>:

1, оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<су5групп> (огрн 11366580о6297, инн
6658428156).

и внести иэменения в сведения в реестре членов Союза <<УОС>.

СЛУШАJIИ: Председателя Правления Союза <<УОС>> Щарилунry А.А., который доложил Правлению о том/ что в
связи с высоким профессионализмом в сфере строительства, большим вкладом в развитие деятельности Союза
<<УОС>>, а так же в связи с десятилетием Союза <<УОС>> имеются основания мя представления членов Правления
Союза <УОС> Соседова С,Е., Бунину О,И., LЩелокова А,Н, к награждению Почетной грамотой Ассоциации
<НОСТРОЙ>. На основании изложенного Председатель Правления ljарилунга А,А,, предложил направить
Координатору НОСГРОЙ по УрФО наградные материалы на членов Правления Соседова С,Е., Бунину О,И.,
lJ.|елокова А.Н. для последующего вынесения на Окружную конференцию вопроса о награждении Почетной
грамотоЙ Ассоциации <НОСТРОЙ>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Координатору НОСТРОЙ по УрФО наградные материалы на членов Правления Союза <УОС>
Соседова С.Е., Бунину О,И,, Щелокова А.Н. для последующего вынесения на Окрркную конференцию вопроса о
на гражден и и ПочетноЙ гра мотоЙ Ассоциа ци и < НОСТРОЙ >.

Насrоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен З0 января 2020 года.

Председатель Правления Союза Щарилунга А.А.

Семенова А.В,Секретарь Правления Союза

fu"


