
" Протокоrl
3аседания Праыtения

Союза <Уральское объединение сrроителей>

г.Екатеринбург <27> февраля 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали учасгие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. L]арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; i
3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис 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>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopytt имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>;

|-|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - ГенеральныЙ дире]fiор Союза
<<Уральское объединение сгроителеЙ>.

Повестка дня:

1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров,

2, О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <СтроЙТорп (ИНН 6678051596)

дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <СтройТорп (ИНН 6678051596) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и правил
Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>> и в связи с неуплатоЙ Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <СтроЙТорр (ИНН 6678051596) членских взносов.

Вопрос ll97: О на}rеDенпп прпt]пматъ участпе в заruпюченпп договоDов стDоптельного подряда с
псполъзованием конкuрентных способов заrulюченпя договооов,
СлуШДJIИ: Генерального дирекора 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

Союза <<УоС>>:членов

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
на}rерении прини}lать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров.
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внесенного в
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нный фонд

обеспеченпя
доrоворнь!х
обязательств



1

Общесгво с огра н ичен ноЙ ответствен ностью << МонтажУрал >>

66в5010061
Первый уровень

ГенеральныЙ директор 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 соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>>,

Воп^ Ц92: О приеме в членыZРО Соtоз <<УОС>>.

СJIУШАJ|И: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что
для вступления 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 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей :

2.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <<УОО>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таlot(е в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (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),

2.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего рещения, направить ка>t1дому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

2.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 обязательств 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).

2,4. 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>.

2,5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <<УОС> Заявителей считается всryпивtлим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО СоЮЗ <<УОС>.

Соответствующие шменения в реесгре членов СРО Союз <<УОС> вносятсrl 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 каждому из 3аявителей: <за>> - 9 голосов. <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

N9 наименование
организации

огрн Уровень
ответственности КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

1 Общесгво с ограниченной
ответственносгью "

Производсrвенная
компания "Зачпалье"

114451000051 Первый уровень Первый уровень

2 Общесгво с ограниченной
ответственносrью "Бантер

Групп"

tlз72з20з7579 Первый уровень Отслствуют намерения
принимать участие

з Общесrво с ограниченной
ответственносгью ГРУППА
компАнии ,экспо-груп"

11з6678008257 Первый уровень Отqrrсгвуют намерения
принимать участие



РЕШИЛИ:
2.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при уо,lовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe в компенсiлционныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсrв 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).

2,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

2,З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каlt(дый из перечисленных ниже 3аявителей 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 заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

2,4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>>.

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

указанные выше решения:

Вопоос N93: О рассмотренпп в отношенпи Общества с огранпченной ответственностъю <СтооЙТоог>>
(ИНН 6678О57596| дела о дпсциплпнарном наоwценпн связанноI,1 с несоблюденпем со стоDоньt
Общеова с огранпченной ответавенностъю <<СгоойТооr> (ИНН 6678057596| тоебованпЙ Уаава
Союза <УОС>>, аандартов п правпл Союза <<УОС>, внrтреннпх документов Союза <УОС> п в связп с
неvплатой Обшеова с огранпченной ответственностъtо <СrройТоог> (ИНН 6678О57596| членскпх
взносов,
При рассмотрении вопроса N9З в 3аседании Правления представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<СтройТорг> (ИНН 6678051596) не присrгсгвовал. В соответсгвии с п,5.9 о мерах

дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
членам Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> мер дисциплинарного воздеЙсгвия/ при неявке на Заседание
Правления члена Союза/ в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть
дело в его отсугствие.

СЛУШАJIИ:

1, Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза <УОС>> о том/ что Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СтройТорр (ИНН 6678051596) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>/ стандартов
и правил Союза <УОО>, внугренних документов Союза <УОС>> и в связи с неуплатоЙ членских взносов.

2. БузолинуТ.Ю., которая доложила 3аседанию Правления Союза <<УОС>> отом, что 17.10.2017г. дисциплинарным
комитетом в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <СтроЙТорг> (ИНН 6678051596) была
применена мера дисциплинарного воздейсгвия, в виде приостановления дейсгвие права на б (шеСгь) дней,

З. Бузолину Т,Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза <<УоС>> о том, что 24.10.20L7r, дисциплинарным
комитетом в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <СтроЙТорп (инн 6678051596) была

применена мера дисциплинарного воздейсгвия, в виде приостановления дейсгвие права на 13 (тринадцать) днеЙ.

4. Бузолину Т.Ю,, которая доложила Заседанию Правления Союза <<УоС>> о том/ что 07.11,2017г. дисциплинарным
комитетом в отношении Общесrва с ограниченной ответственностью <СтройТорп (инн 6678051596) была

применена мера дисциплинарного воздейсгвия, в виде приостановления дейсгвие права на б (шесть) дней,

N9 наименование
организации

огрн Уровень
ответственности КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

1 Общесrво с ограниченной
ответственностью "

Производсгвенная
компания "Зауралье"

114451000051 Первый уровень Первый уровень

2 Общество с ограниченноЙ
ответственностью "Бантер

Групп"

|tз72з2Oз7579 Первый уровень Отсрсгвуют намерения
принимать участие

3 Общесrво с ограниченной
ответственносгью ГРУП ПА
компАнии "экспо-гругl"

11з667800в257 Первый уровень Отсуrствуют на ме рен ия,
принимать участие



5, Буэолину Т.Ю. которая доложил? заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том, что Обtцеством с
ограниченной ответственностью <СтройТорп (ИНН 6678051596) не уплачены ежегодные членские взносы.

6. Бролину Т.Ю., которая доложила 3аседанию Правления Союза <<УОС> о том, что L4.7L,20t7r, дисциплинарным
комитетом в отнощении Общества с ограниченноЙ ответственностью <СгроЙТорп (ИНН 6678051596) была
применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действие права на 8 (восемь) дней.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздействия Союза <<УОС>,

Голосовали: <<за>) -9 голосов, <(против>> - нет, uвoздiржался> - нет.

Решение принято единогласно,

t
РЕlЦИЛИ;
исмючить общество с ограниченной ответсгвенностью <<СгройТорru (ИНН 6678051596) из состава членов Союза
<<Уральское объединение строителей> и внести изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> с 27.02,2018г.

Насrоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 27 февраля 2018 года.

Председатель Правления Союза l-|арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


