
Протокол
, 3аседания Прав.пения

союза (уральское объединение строитеlrей >

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<<18>> окгября 2018г.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза <УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Слюза <<Уральское объединение
строителей>:

1. l-]арилунга Александр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович; 
}

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов !енис 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 }^.lастия 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 <УОО>:

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор СОюза
<<Уральское объединение строителеЙ>.

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

2, О намерении принимать участие в заключении договоров сгроительного подряда с использованием
конкурентных способов замючения договоров.

3. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реестре.

4. О возобновлении действия права членов СРО Союз <<УОС>>.

Вопоос Ц97: О попеме в члены СРО Соtоз <УОС>,
оwlцми: Генерального дирекора Союза <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

эаявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии ука3анных 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 часгью З сгатьи 55.17 ГрадостроительнОгО
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в

отноuJении указанных ниже 3аявителеЙ :

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <<Уос>>

при усJrlовии уплаты взнос€l в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таý(е в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз
<<уос> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров сгроительного 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.З, Разъяснить указанным ниже 3аявителям 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 обязательсгв Союза <<УОС> (в

случае, еulи в заявлении о приеме 3аявителя в члены Сро Союз <<уос> указаны сведения о намерении принимать

учiстйь в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров),



N9 НАИМ ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "П ЕРВОУРАЛ ЬСКИ Й

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"

11з668400з114 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ВЕКТОР"

115665804з651 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕЁНОЙ
отвЕтствЕн ностью " м Етдlлург

спЕLlдЕтАль"

1155958026729 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "А-Бл и к"

11з6670028351 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " МОНОЛ ИТСТРОЙ "

11з668502з144 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СП ЕЦИАЛИЗИ РОВАН НОЕ МОНТАЖНО-
НАЛМОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"экспЕртнАлАдкА"

1026605781080 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме вноса (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 <<УОС>> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>>.

Соответсrвующие 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 всryпивttJим в силу в день его принятия,

Голосовали по каждому из 3аявителеЙ: <<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 о,Iучае, 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).

1.2, в трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить кащдому 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,

ках(дый 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 3аявителя 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>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонлы) СРО Союз <УОС>>,

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

в отношении каждого из 3аявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

указанные выше решения :

N9 НАИ МЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ЗАВОД СТРОИТЕЛ ЬН ЫХ КОНСТРУКЦИ Й"

113668400з1 14 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ
ОТВПСТВЕН НОСТЬЮ "ВЕКТОР"

1 15665в04з651 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " М ПАЛЛУРГ

спЕlдЕтАль"

1155958026729 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕнностью,А-Бл и к"
11з6670028з51 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,МОНОЛ ИТСТРОЙ "

11з668502з144 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

сп ЕциАjlизи ровАн ноЕ монтАжно-
НАJlАДОЧ НОЕ ПРЦП РИЯТИ Е

"экспЕртнАлАлкА"

1026605781080 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

вопоос N92: о намеоенпн прtlfuпмать ччастпе в заrulюченпн договоров ароптеллъного подряда с
псполлъзованпем конкурентных способов заruпюченпя договоров,
СЛУШДЛИ: 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
закпючения договоров, в соответствии с ч,lЗ сг.55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намеренпи принимать участие в заlulючении доrоворов
строительноrо подряда с испол ьзова нием кон курентн ых

способов заключения договоров.

Идентифика
ционный

номер
налоrоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

KoTopo}ry
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Коипенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

"АрсЕнАлстроЙ"
6685087240 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствуюlцие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕltJИЛИ: Внести соответствуюLцие изменения в реестр членов Союза <<УОС>

Вопоl9с Ш93: О внесенпп пзмененпй в свценпя о члене Союза <УОС> в реесrре.
СЛУlllМИ: 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 документы членом Союза, а

также ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С.в. предtожил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <УОС>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урмlсИБСтРОЙ> (ОГРН 1114501008З46).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <уос> о следующем члене Союза
<<УоС>:

1. оБlлЕсгво с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью <урАJIсИБстРОЙ> (оГРН 1114501008З46).

Вопрос I!94: О возобноменпп действпя поава членов СРО Союз <Y.ос>,

сrrУ'лАrrl,r: ГенеральноГо дирекrора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том| что

для возобновления дейсrвия'права осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального сгроительства, посryпили заявления следующих членов Союза <уос>:

1. оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвпствЕнностью <вЕнтэк> (огрн 10766720з5615).

Генеральный дирекгор Союза <<УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.072018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия



в виде приостановления действия права осуществлять строитеJIьство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

А так же ГенеральныЙ дирепор Союза <<УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нару[шения указанных членов устра нены.

После заслуtливания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздеЙствия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно,

РЕlЛИЛИ: Возобновить с 18.10.2018г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального сгроительства следуюlцих членов Союза <УОС>>:

1. оБlлЕсгво с огрАниtlЕнноЙ отвЕтствЕнностью <вЕнтэк> (огрн 1076672035615).

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

НасгоящиЙ Протокол заседания
2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Правления Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> составлен 18 окгября

l-tарилунга А.А.

/- Бузолина Т.Ю.


