
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

<20>> июня 2018г,

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <уос> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в

заёеда*"" Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<уральское объединение

строителей>:

1. Царилунга Александр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЩелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

количесгво членов Правления Союза <уос>, зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза

<УоС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 о/о оТ ЧЛ€Нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение строителеЙ>.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.в. - Генеральный дирекгор Союза

Повестка дня:

1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

2. о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос> в реестре,

З. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

4. о возобновлении права члена СРо Союз <<УоС>.

l v| |чрч,lуl

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров/ в соответствии с ч,lЗ сг,55.16 Градостроительного кодекса РФ. посryпили заявления

<УоС>:

N9
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наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении приниiiать участие в заlulючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров,

Идентификац
ионный
Ho}rep

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос

ТИ KOTOPO].rY
соответствует
cyмr.|a взноса
внесенноrо в
Компенсацяо
нный фонд

обеспечения
договорнь!х
обязательств
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Общество с огра н ичен ной ответствен ностью <<АСМ Системс>> 6671409480 Первый уровень

псполъзованпеп] конкчрентных способов заIоIюченпя договоDов,
слУшйи: ГенерапьrЪБ дrре*rора союза <УоС>> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что



2

Общесгво с огра н иченной ответствен ностью <ВОДОЛ ЕЙ > 661з0O9з95 Первый уровень

з

Общесгво с огра н ичен ной ответсгвен ностью <СЛ К-Строй > 66в6Oв259в Первый уровень

4

Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Строй М> 6658465800 Первый уровень

Генеральный диреlсор Союза <УОС>> Ренжин С.В. преможил Правлению внесги соответствуюlлие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕЦlИЛИ: Внести соответствующие изменения в реесгр членов Союза <<УОС>.

Вопрос N92: О внесенпн пзмененпй в свшенпя о qneHax Союза <УОС> в рееаре.
СЛУlЦАJlИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС> о
том, что для внесения изменениЙ в сведения в реесгре членов Союза <УОС)>, поданы доцументы членами Союза,
а таюке flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союэа <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следуюшlих членах Союза <<УОС>:

1. Общество с ограниченноЙ ответственностью Промышленная сгроительная компания <СтроЙкомплект>>
(ОГРН 1169658009102);

2, Общество с ограниченноЙ ответственностью <Трест "Уралстальконструкция СМУ 1>> (ОГРН
1146679025130) (смена наименования на Общество с ограниченной ответственносгью <УСК Монтаж>>
(огрн 1146679025130).

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

Решение принято единогласно,

РЕllJИЛИ: Внесги предложенные шменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о сrlедуюlлих членах Союза
<<УоС>:

1, Общество с ограниченной ответственностью Промышленная сгроительная компания <<Стройкомплекр>
(ОГРН 1169658009102);

2, Общество с ограниченной ответственностью <Трест "Уралстальконсгрукция СМУ 1>> (ОГРН
11466790251З0) (смена наименования на Общество с ограниченноЙ ответственностью <<УСК Монтаж>>
(огрн 1146679025130).

Вопрос N93: О прпеме в члены СРО Союз <УОС>,
СЛУlЛАJIИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

мя всryпления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда ЗаявителеЙ. В отношении каждого из
Заявителей имеется заключение,Щепартамента 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 статьи 55.17 ГрадостроительнОГо
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирепор Союза <<УОС)> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей :

3.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>>

при условии уплаты взноса в компенс;lционный фонд возмещения вреда Союза, а таlо(е в компенсационный фонД
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, еоIи 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).
з.2. в трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего рецения, направить каждому из перечисленныХ

ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

z



З.3. РаЗъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 грк рФ,
каждый 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
сrlучае, 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).

3.4. НаСтОящее рещение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отноlлении каждого из 3аявителей
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

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

РеШеНИе О ПРиеме в члены Союза <<УОС> Заявителей считается вступившим в силу после оплаты 3аявителем всех
ВЗносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СрО Союз <<уОС>.
соответствующие изменения в реесгре 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 каждому из 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воцержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ:
З.1. Принять ре]JJение о приеме каждого из перечисrtенных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

ПРи уоlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а та}оке в компенсационный фонд
Обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<УОС>> Ука3аны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

З.2. В тРехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисJIенных
НИже 3аявителеЙ уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.3, Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ,
Ка>t(дыЙ из перечисIlенных 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 3аявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

З.4. Настоящее 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>.

З.5. 3аявители, в отноlлении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

Вопоос ll94: о возобновлленпп поава члена СРо Соtоз <<УоС>z
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
14.06.2018г. дисциплинарным комитетом в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <А-Строй>
(ИНН 6679089465) была применена мера дисциплинарного воздейсгвия, в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов капитального строительсгва на 60
(шесгьдесят) календарных дней.

А так же ГенеральныЙ директор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарное нарушение устранено, членом подано заявление о возобновлении дейсrвия права.
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1 Индивидуальный предприниматель
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намерения
пDинимать участие



После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воцеЙствия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Обчеству с ограниченноЙ ответственностью <<А-Строй> (ИНН 6679089465) восстановить право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объешов капитального строительства с
20.06,2018г, и внести изменения в сведения в реесrре Союза <УОС>.

Насгояtлий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 20 июня 2018 года,

Председатель Правления Союза Щарилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


