
Протокол
Заседашия Правления

Союза <<Уральское объеди нен ие строптелей >

г. Екатеринбург <0В> ноября 201Вг.
Время начала заседания] 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<уос> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании._ Правления принимали учаfiие следующие члены Правления Союза <(Уральское объединение
строителей>:

1. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

колtlчество членов Правления Союза <уос>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopyl.l иuеется.

Председатель Правления Союза <<УоС> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

в заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение сгроителей>.

ljарилунга А.А.

Бролина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С,В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза

Повестка дшя:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

2, О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС> в реесгре.
З. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <<УОС>.

4. Об уполномОчиваниИ от Союза <<уос> делегатоВ д"пя участиЯ в XVI Всероссийском съеце самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюlлих строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объепов капитального строительства.

ВОПРОС N97: О пDнеме в члены СрО Союз <<уос>,
слушми: Генерального директора 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
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 О.ЩО СРО
Союз <<УоС>>.

На основанИи изложеннОго, руководСтвуясЬ статьеЙ 55.6 И частью 3 сгатьи 55,17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор 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 возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
ОбеСПеЧеНия договорных обязательсгв Союза (в случае/ есJ,lи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СрО Союз
<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров fiроительного 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 рецJении с приложением копии такого решения,

1.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).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"мЕхколоннА N91"

109667001694в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "САЙТСОФТ"
10в6670028279 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЭЛ ИТСТРОЙ,

1186658021000 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>>.

Соответсгвующие 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 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 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).

1.2. 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 Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
кая(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 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. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

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

Вопрос N92: О внесенпп азмененпЙ в сведенпя о членах Союза <УОС> в оеестре,
СJIУШАJIИ: Генерального дирекгора 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 членами Союза,
а также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о следуюцlих членах Союза <<УОС>>:

1. оБщЕством с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <проФи> (огрн 115665s0s921з),

выше
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1096670016948 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
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Голосовали: <<за> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС> о crlедуюlлих членах Союза
<<УоС>:

1. оБlлЕсгвом с огрАничЕнноЙ отвFгсгвЕнностью <проФи>> (огрн 115665s0s9213).

Вопоос Il93: О возобновленпа дейовпя цоава членов СРО Соlоз <УОС>.
СЛУШАIlИ: Генерального дирепора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления деЙствия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов
капитального строительства, посryпили заявления оIедующих членов Союза <<УОС>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ _ УРАЛ> (ОГРН
11з667000з557).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообtлил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воцействия
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов ка питального строительства.

А так же ГенеральныЙ диреlтор Союза <УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслlуtlJивания всех лиц, рассмотрения содержаtцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воцеЙсгвия Союза <<УОС>,

Голосовали: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержалсrl>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 08.11.2018г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объеков капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>>:

1, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСТЬЮ <ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ _ УРАЛ> (ОГРН
11з667000з557).

Вопрос ll94: Об yполлноttочпванпп от Союза <УОС> де"пегатов дtля учаопя в ХW Веоосспйскоtt
съеме самореrтлаоуемых орrаннзацпй, основанных на членаве лпц. оапаеаuпюшпх
строптелъство, реконстоукцпю п каппталъный ремонт объектов каппталъного аооптепъава.
СЛУlЦАJlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Слюза о том/ что
на 26 ноября 2018 года назначен )ý/I ВсероссиЙскиЙ съезд самореryлируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объепов капитального
строительства и в соответствии с Регламентом Всероссийского сьезда, установлена квота на участие в Съезде -
от каждого СРО по одному делегаry с правом решающего голоса, а Taloкe по одному делегаry с правом
совеtцательного голоссt, в связи с чем, необходимо уполномочить от Союза <<УОС>> дви делегатов.

После обq/rкдения,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Уполномочить мя участия в XVI ВсероссиЙском сьезде самореryлируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объепов капитального
строительства в качестве делегата с правом решающего голоса - Генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина
С.В., в качестве делегата с правом совещательного голоса - члена Правления Союза <<УОС> Соседова С.Е.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>>

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

2018 года.


