
Протокол
3аседания Правления

Союза (Уральское объединение строителей>r

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин,

<<1з> июня 2019г.

С учетом положеНий пункга 11.15 Усгава союза <<Уос> и пункга 10.2,7 положения о Правлении Союза <УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <Уральское объединение

строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (Девять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавllJихся для участия в заседании Правления Союза

<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 0/о от членов Правления Союза.

KBopya,r ийеется,

Председатель Правления €оюза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

Царилунга А.А.

Буэолина Т.Ю.

В эаседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,В. - Генеральный дирекгор Союэа
<Уральское объединение строителейr>.

Повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

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

конкурентных способов заключения договоров.

З. О внесении изменений в сведения о членах Союза (УОС> в реесгре.

4. об исключении членов союза (Уос> за несоблюдение требований Усгава союза <УОСr>, сгандартов и

правил Союза <УОС>. внрренних документов Союза <<УОС>.

5. о направлении на конференцию в Ассоциацию Региональное oтpaoleвoe объединение работодателеЙ
<<Самореryлируемая организация строителей Байкальского региона> и угвер)1дении бюджета.

Вопоос lt97: о попеме в членьl сРо союз <yoc,D.
слrшмиi генерального диреlсгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил ПравлениЮ СОЮЗа О ТОм. ЧТО

мя всryпления в члены СрО Союз <<УОС) поданы документы ряда 3аявителеЙ. В отношениИ КаХДОГО ИЗ
jаявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем

требованиям к членам сэюза <УОС>, включая положение о кФ вВ сРО союз <<Уос> и положение о КФ ОДО СРО

союз <УоО>,
На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и часгью З сrатьи 55.17 Градосгроительного

Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ директор Союза <УоС> Ренжин с.В. преможил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
1,1. Принять решение о приеме кахдого из перечисленных ниже 3аявителей в члены сРо союз <Уос,>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а та|оке в компенсационный фонд
оьесьечени" 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 строительного подряда с

использованием конкурентных способов эаключения договоров).
]..2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ках(дому иэ перечисленных

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



1.З. Разъяснить указанным ни)ке 3аявителям о том. что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ках(дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>, обязан уплатить в полноI4 объеме взнос в компенсационныЙ фонд возмеU]ения
вреда Союза <<УОС> и вэнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (в
случае, есJlи 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. Набоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отноtлении кая(дого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5, 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием премагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<промстроЙмонтАж>

1176658089706 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЭНТЕЛ>
11866580зз649 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТСК МОНОЛИТ>

1146658015712 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью <урАJ]ьскАя
СГРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ>

1196658022582 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отВЕтстВЕННостЬЮ <АВтоДlЬяНс>,
1086658020866 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза (УОС> 3аявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
цlнocoв 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 €РО Союз <УОС>.

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по кахдому ш Заявителей: (зa> - 9 голосов, <<против> - нfi, <вошержался> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплатьi взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Talot(e 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 замючении договорв строительнOго подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трецдневный срок с момента принятия настояlлего решения, направить каr(дому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с чаfiью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,
ка>t<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 обязательсгв 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 кащдого иэ 3аявителеЙ

вступает в силу со дня уплаты соответствуюшим 3аявителем в полном объеме вэноса (взносов) в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОСr>,

1.5. заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием преlшагается принять
выше

Nlо НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСГВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо



1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ

<промстроЙмонтАж>

1176658089706 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЭНТЕЛ>
11866580зз649 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТСК МОНОЛИТ>

1146658015712 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <УРАЛЬСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ>

1196658022582 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью <АвтоАllья нс>
1086658020866 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: О напrеDенпп лрrнrrмать участне в заtаюченпп догоRооов стDоптеrIьного подояаа с
нспользованнеDI конкурентных спофбов закlrюченпя договоооа,

спушми: генерального директора союза <уос> Ренжина с.в.. который доложил правлению союза о том, что
мя участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров. в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюlлих членов Союза <УОС>r:

ГенеральныЙ директор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответсгвуюlцие изменения в реесгр членов Сэюза <<УОС>.

Вопоос N93: о внеенrп ,rзнененпй в сведенпя о члене союза <уос> в оеестое.
СЛУШМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что мя внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <<УОС>, поданы документы членом Союза. а

таюке Департаментом по контролю и надзору подтвер)(дена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внестиt согласно
зitявлению. изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <вЕст> (огрн 11з6679002459).

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

Решение принято единогласно,

рЕшили: внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следующем члене СОЮЗа

<Уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <вЕст> (огрн 11з6679002459).

N9
п1.1

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении принимать участие в заl(,lючении договоров

конкурентных
способов заключения договоров,

Идентхфикац
rrонный
нойер

налоrоплател
ьщика (ИНН)

Уровень

KoTopo],ry
соответствует
cy}l}la взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных

1
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,строитЕльно_ФинАнсовАя коIчlпАния,БЕст-с, 6662054802 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРОИТЕПЬНАЯ КОМПАНИЯ,КОНТИНЕНТ" 6671006315 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ



вопоос Nр4. об нскlrюченнп членоЕ Союза <УОС,, за несо6rlюдеrrпе тDеборанпЙ УСТаВа СОЮ3а

<<уос>, станzаотов п пDавпл союза <уос>, внутоеннпх доrуненюв Союзэ <УОС,|.

слУшми: Генерального диреfiора Союза <<Уос> Ренжина С,В,, которыЙ доложил 3аседанию Пра€ления Союза

<УОС> о том, что не соблюдаются требования Усгава союза <<УОСr>/ сгандартов и правил Союза <УОС>,

внугренних документов союза <<уос в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов и/или

целевых взносов у оrcдуюlлих членов:

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ <ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНДЯ КОМПДНИЯ <ЛДВИС>

(ОГРН 1096658012857);

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <РЕММОНТАЖСЕРВИС> (ОГРН 1106659001074);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мАрио> (огрн 1176658122761).

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержачlихся в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздействия Союза <<уос>>, генеральный директор Союза <уос> премо}(ил исключить

вышеуказанных членов из состава членов Союза <<уральское объединение строителей> и внести изменения в

реестре членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕшили:
исключить из состава членов союза <уральское объединение сгроителей> и внести изменения в реестре членов

Союза <<УОС>> с 13.06.2019г. следуюlлих членов:

1. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПРОЕКТНО-СГРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <ЛАВИС>

(ОГРН 1096658012857);

2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <РЕММОНТАЖСЕРВИС> (ОГРН 1106659001074);

3. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <мАрио> (огрн 1176658122761).

вопоос п95: о напоавленпп на конфеоенцпю в дссоцrrацню Реrнональное o|DaoleBoe объедпненне
оаiотодателлей <самооеtулпоуемая ооrанпзацпя стооптеlлей Байкальского оегпона>, п утвеохсzенпп

ýщтa
оtУllJМИ:
5.1 Председателя Правления Царилунry Д.Д., которыЙ предложил членам Правления направить с 12 авryста

2оl9г. по 17 авryсгd 2019г. на конференцию <<Акryальные вопросы в фере деятельносrи самореryлируемьiх

организаций, оснъ"а*ных на членстве лиц. осyществляюцих строительстк), реконструкцию и капитальный

рьмонп В Дссоциацию РегионалЁное отраслевое объединение работодателей (<самореryлируемая организация

строителей Байкальского региона> г, Иркуrск, мя обмена опытом мех(ду самореryлируемыми организациями,

следуюших лиц:

1. Ренжин Сергей Васильевич - ГенеральныЙ директор;
2. Царилунга Александр Александрович - Председатель Гlравления;

З. Бабкин Сергей Валентинович - заместитель Председателя Правления;

4. Малютин Денис Владимирович - член Правления;

5. Топорков Андрей Геннадьевич - член Правления;

6, Щелоков Алексей Николаевич - член Прамения;
7. Бунина Окйна Ивановна - член Правления;

8. Савченко Валерий Иванович- член Правления;

9. Соседов Сергей Евгеньевич - член Правления;

2.
3.

5,2. ПредседателЬ ПравлениЯ Царилунга Д.Д., предложил членам Г]равления уrвердить бюлркет данного

мероприятия за счет целевого использовitния реryлярных членских взносов членов союза <<УОС>, из сгатьи

рас(одов <КоманДировочные рас(оды аппарата и членов Правления> в соответствии со сметоЙ (Приложение N9

1).

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

Решение принято единогласно.



РЕшили:
5.1.Направить с 12 авryсга 2019г. по 17 авryсга 2019г. на конференцию <<Акryальные вопрсы в сфере
деятельности самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, оryществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт> в Дссоциацию Региональное отраслевое объединение работодателей
<<Самореryлируемая организация сгроителей Байкальского региона> г. Иркугск, мя обмена опытом мФ(ду
самореryлируемыми организацияlt4и, следующих лиц:

1. Ренжин Сергей Васильевич - Генеральный диреlсгор;
2. Царилунга Александр Александрович - Председатель Правления;
3. Бабкин Сергей Валентинович - заместитель Председателя Правления;
4. Малютин Денис Владимирович - член Правления;
5. Топорков Андрей Геннадьевич - член Правления;
6. lЛелоков АлексеЙ Николаевич - член Правления;
7. Бунина Оксана Ивановна - член Правления;
8. Савченко ВалериЙ Иванович- член Правления;
9. Соседов Сергей Евгеньевич - член Правления;

5.2. Утвердить бюджет данного мероприятия за счет целевого использования реryлярных членских взносов
членов Союза <УОС>, из статьи рас(одов <Командировочные рас(оды аппарата и членов Правления> в
соответствии со сметой (Приложение N9 1).

Насгояший Протокол заседания Правления Союза <УОСr> сосгавлен 1З июня 2019 года.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

щ-

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


