
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

Общее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (flевять) человек.
Количесгво членов Правления Союза <УоС>/ зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (flевять) человек/ что составляет 100 о/о оТ чл€Нов Правления Союза,

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <<УОС>> и пункта
заседании Правления принимали участие следующие члены
сгроителей>>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lJ.|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Кворуlч имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

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

<<06> ноября 2018г.

10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
Правления Союза <<Уральское объединение

l_{арилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза

Повестка дня:

55. 17 Градосrроительного
предложил Правлению в

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

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

4. о назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и определении времени и
места его проведения.

5. Об рверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза <<уос>.

FОпрос N97: О прпеме в члены сро союз <<уос>>,
СЛУШАJtИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоСr> РЪнжина С.В., который доложил Правлению союза о том, чтодля всryпления в члены Сро Союз <<уос>> поданы документы ряда Заявителей. В отнощении каждого из
заявителей имеется заключение,щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованияМ к членаМ Союза <<УоС>/ включая Положение о КФ ВВ Ьро союз <<уос> и Положение о КФ OflO СРОСоюз <<УоС>>,

на основании изложенного/ руководствуясь статьей 55.6 и частью З сгатьи
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <УоС> Ренжин С.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 фондобеспечения 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 рещения/ направить каждому из перечио1енных
ниже 3аявителей 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,каждый и3 перечисrlенных 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 бонд aоr""щa"""
вреда Союза <<уос> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <<УОС> (в
сJ,Iучае, есJ]и В заявлениИ о приеме Заявителя в члены СРо Союз <<уос>> указаны сведения о намерении принимать
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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 Заявителей
ВСц/пает 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
указанные выше решения :

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу посJ,Iе оплаты Заявителем 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 Заявителем 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 ка)t(дому 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,
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).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз (УОС>> в отношении каждого из 3аявителей
ВСТУПаеТ В СИЛУ СО ДНя Уплаты соответствуюlлим 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
указанные выше решения:

Вопрос ll92: О внесенпп пзмененпЙ в сведенпя о членах Союза <<УОС>> в рееаоe
СJIУШАЛИ: Генерального диреlсора 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 flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверносrь сведениЙ/ вносимых в реесгр. На
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основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил внести. согласнО
заявлению, изменения в сведения в реесгре о Ф]едуюlлих членах Союза <<УОС>>:

1, оБtllЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,энЕрго-АрсЕнАJ]" (огрн 1t06674022729).

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС>> о следующих членах Союза
<УоС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "энЕрго-АрсЕнАJl" (огрн 1106674022729),

Вопрос N9З: О возобноменпп дейовпя права членов СРО Союз <<УОС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, чтО

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

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙком> (огрн 11066740029з0);

Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В,, сообшил Правлению Союза о том/ что 02.07.2018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙсгвиЯ
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекrов капитального строительства.

А так же ГенеральныЙ диреffiор 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 руководствуясь положением о
мерах дисциплина рного воздеЙсгвия Союза <<УОС>,

Голосовали: <<за>> - 9 голосов/ <<против> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 06.11,201Вг, дейсгвие права оryществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объекгов капитального строительства о,Iедующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (сгроЙком> (огрн 11066740029з0);

Вопоос Il9 4: О назначенпп даты пооведенпя внеочередноrо Обшего собрання членов Союза п
опDеделенип временп н места его пDоведенпя,

СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С,В., которыЙ предложил Правлению Союза
назначить даry проведения внеочередного Общего собрания которое пройдет в открытом формате практического
кооперационного конгресса "ТОП-Строй" на <<29>> ноября 2018г. и определить временем с 14:00 и местом: 620025
Россия, г, Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 1 этаж (конференц-зал отеля <АНЖЕЛО>).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить даry проведения внеочередного Общего собрания которое пройдет в открытом формате
практического кооперационного конгресса "ТОП-Строй" на <<29>> ноября 2018г. и определить временем с 14:00 и

местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург. ул. Бахчиванджи. д. 55а, 1 этаж (конференц-зал отеля <АНЖЕЛО>>),

Вопрос Il9 5: об wвеr* повеоки лня внеочеп ,чоrо общего собоаная,членов Союза <<УоС>>,

СIlУША.IlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В,, которыЙ предложил Правлению Союза <<УОС>>

угвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза <Уральское объединение
сгроителейr>,
2, Об рверждении Усгава Союза <<Уральское объединение строителеЙ> в новоЙ редакции.
З. Об угверждении Положения о Генеральном дирекrоре Союза <Уральское объединение сгроителеЙ> в новоЙ

редакции.
4. Об рверждении Положения об обеспечении имушественной ответственности членов Союза <Уральское
объединение сгроителей>>.



5. Об рверждении Положения о членстве
требованиях к членам в новой редакции,
6. Об рверждении Положения о размере/
объединение сгроителей>> в новой редакции.7, Об рверж,дении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда самореryлируемой организации
Союз
<<Уральское объединение строителей>> в новой редакции.8. Об рверждении Положения о проведении Союзом <<уральское объединение сrроителей> анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.9. об угверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательсrв
СаМОРеryЛИРуемоЙ организации Союз <<Уральское объединение сгроителей> в новой редакции.
10, об одобрении Решения Правления Союза <<уральское объединение сгроителей> <об рверхlдении стандарта
Союза <<Уральское объединение сгроителей> <<Общие требования к выполнению членами Союза <<Уральское
ОбЪеДИНеНие сгроителеЙ> работ по строительству/ реконструкции/ капитальному ремонry объектов капитального
строительства>>/ оформленное Протоколом Правления Союза <<уральское объединение сгроителей> от
29,1 1.2018г.
11. Об ОДОбРении Решения Правления Союза <<Уральское объединение сгроителей>> <Об лверждении стандарта
СОЮЗа <<Уральское объединение сгроителей>> <Требования к выполнению работ по сгроительству/ реконструкции,
КаПИТаЛЬНОМУ Ремонry объекгов капитального строительства в часги соблюдения членами Союза <Уральское
объединение строителей>>, их специалистами и иными работниками членов Союза <уральское объединение
сгроителей>> стандартов на процессы выполнения работ по строительству/ реконструкции, капитальному ремонry
объекгоВ капитальноГо строительства/ rгвержденных Национальным объединением строителей>, оформленное
Протоколом Правления Союза <Уральское объединение строителей> от 29.11.2018г.
12. Об УГВеРщдении Положения о правлении Союза <<Уральское объединение строителей> в новой редакции.
1З, Об УГВеРжденИи Положения о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения/
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<уральское объединение сrроителей>> мер
дисциплинарного воздейсгвия в новой редакции.
14, Об УГВеРЖДеНИИ ПОлОжения об Общем собрании членов Союза <<Уральское объединение строителей> в новой
редакции.
15. об угверждении Положения о реестре членов Союза <<Уральское объединение строителей> в новой редакции.
16. об угверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на дейсгвия (бездеЙсгвие) членов Союза
<<Уральское объединение сгроителей>> и иныХ обращений, поступивших в Союз <Уральское объединение
сгроителей> в новой редакции.
17. об отмене дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра
специалистов в обласги строительства.
18. об rгверждении размера дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования.
19. О направлении сведениЙ о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документов Союза <<Уральское
объединение сгроителей> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

Голосовали: <<за>> - 9 голосов/ <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Союза <УоС>> в предложенной редакции.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> сосгавлен 06 2018 года,

в Союзе <<Уральское объединение сгроителеЙ>>/ в том числе о

порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское

L|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза


