
Протокол
3аседания Правления

€оюза <<Уральское объединение строителей >>

г. Екатеринбург <21> марта 2019г.
Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С УЧеТОм положениЙ пункта 11.15 Усrава Союза <<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
ЗаСедании Правления принимали участие сJIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>:

1. Щарилунга Александр Александрович;

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.

К94ичесгво 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.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОО>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

l_]арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Урал ьское объеди нение сгроителей >>.

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

2, О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <<УОС>>.

3. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реестре.
4, О рассмотрении в отношении Общесгво с ограниченной ответственностью "БНП" (инн 6674з2446S) дела о

дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью "БНП" (инн 667432446В) требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза
<<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>,

Вопоос Il97: О попеме в члены СРО Союз <<уос>>.
СЛУШАJIИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для вступления в члены Сро Союз (уос>> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из
3аявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованиям к членам Союза <<УоС>, включая Положение о КФ ВВ СРо Союз <<уос> и Положение о КФ OflO СРО
Союз <УоС>.

На основании изложенного/ руководствуясь сгатьей 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный дире}сrор Союза <<УоС> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

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 сJ,lучае/ 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,
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 <УОО> 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 Заявителей
всrупает 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 кащдого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЭКС"
117б65в070654 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АртстроЙкомплЕкт"

115665в04064в ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЕВРО ДОМ"
10766720з9Oзб ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЭП ПАС"

1,026604944777 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ И Я"
1 1з6686021251 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНОЕ

прЕдприятиЕ "гАрАнт"

119665вOOзз10 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
РеШеНИе О пРИеме в Члены Союза <УОС>> Заявителей считается всryпивщим в силу после оплаты Заявителем всех
вЗнОСов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОФ,
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 всп/пившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из Заявителей; <<за> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет,

Рещение 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 обязательсrв 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 3аявителяМ о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,
ка)(дый из перечисllенных 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/ ео]и 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. Настоящее решение о приеме в члены Сро Союз <уос>> в отношении каждого из Заявителей
всп/пает в силу со дня уплаты соответствуюu{им 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1.5, ЗаяВителИ, В отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять



1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "си нэкс,,

1176658070654 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АртстроЙкомплЕкт"

115665в040648 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "Евро дом,,
10766720з9Oзб ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью "эппАс,,

L0266049447t7 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью ,,гАрАнт и я,,
11з66в6021251 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНОЕ

прЕдприятиЕ "гАрАнт,,

119665вOOзз10 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Цч?l,цЦi?: О."озоано ,
СJlУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.Ё, котофй 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 отвпствЕнностью <промтЕхсгроЙ-дЕмонтАж> (огрн
11З6679003З50);

2, оБщЕство согрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <иск <основА> (огрн 114667102зз00).

Генеральный дирекгор Союза <УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 29.01.2019г.
дисциплинарным комитетом в.отно[лении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсrвияв виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальнь,й ремонтобъекгов капитального строительства.

А так же Генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после эаслlушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>,

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

РЕllJИЛИ: Возобновить с 21.03.2019г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<уос>>:

1. оБщЕствО с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <промтilстроЙ-дЕмонтдж> (огрн
11З6679003З50);

2, оБц]Есгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнносгью <иск <основА> (огрн 114667102зз00).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <<уос>>.

е Союза <<УОС> в оееаре,oIУlJlAIlИ:Генepaльнoгoдиpeкгopасoюза..yбвлeНиюCoюза<<УoC>o
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <УоС>, поданы документы членом Союза, атао<е flепаРтаментом по контролю и надзору подтвер)(Дена достоверносr" сведен"й, вносимых в реесгр. Наосновании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С,в. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <уос>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнноfiью <тЕхноспЕктр> (огрн 116965B0190s0).

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. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <тЕхноспЕктр> (огрн 11696580190в0).

Вопрос N94: О оассмотоеннн в отношенпп Обшеqво с огранпченной ответственностъю <<БНП>> (ИНН
6674324468| zела о дпсанruлпнарном наруuенпи связанном с несоблюлениен со стороны общества
с огоаниченной ответавеннооью <<БНП>> (ИНН 6674З24468) требованиЙ Устава СОЮЗЕ <<УОС>>,

стандаотов п поавил Союза <<УОС>>. внутренних документов Союза <<УОС>>,

При рассмотрении вопроса N94 в Заседании Правления представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<БНП>> (ИНН 6674З2446В) не присугствовал. В соответствии с п,5.9 о мерах дисциплинарнОгО
воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к членам СоЮЗа

<(уральское объединение сгроителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на Заседание Правления
члена Союза/ в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотретЬ делО В еГО

отсугствие.

СЛУШДЛИ: Генерального дирекrора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Заседанию Правления Союза
<<УОС>> о том/ что Общесгвом с ограниченной ответственносгью <<БНП>> (ИНН 6674З24468) не СОблюдаЮТСЯ

требования Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союэа <<УОС.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>, генеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> предложил ИсКлЮЧИтЬ

Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<БНП>> (ИНН 6674З24468) из состава членов Союза <<УральСкОе

объединение строителей>> и внести изменения в сведения в реестре Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Исключить Общесгво с ограниченной ответсrвенностью <<БНП> (ИНН 667432446В) из состава членов
Союза <<Уральское объединение строителей>> и внести изменения в сведения в реестре Союза <УОС> с
21.0З.2019г.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОО> сосгавлен 21 2019 года.

Председатель Правления Союза l-!арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю,


