Протокол
3аседания Правления
Союза <<Уральское объединение сгроителей>>
<2З>>

г.Екатеринбург

апреля 2019г.

Время начала заседания: 11 час.00 мин,
Время окончания заседания: 12 час,00 мин,
<<УОС>>, в
<уос> и пункга 10,2,7 Положения о Правлении Союза
С учетом положениЙ пункга 11.15 Устава Союза
<<Уральское объединение

заседаниИ ПравлениЯ принималИ учас{ие

-Бaой"Ь

строителей>>:

'ner'

Правления Союза

1. Царилунга Александр Александрович;
2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;
5. Шуплецов flенис Юрьевич;
6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЩелоков Алексей Николаевич;
8. Савченко Валерий Иванович;
9. Соседов Сергей Евгеньевич.
<<УоС>: 9 (flевять) человек,
Общее количеfiво членов Правления Союза
Правления Союза
<УоС>/ зарегистрировавщихся для участия в заседании
Количество членов Правления Союза
,o"uun,eT 100 Yо от членов Правления Союза,
(Девять) *arior.*,
<<УоС>>:

9

",о

Кворум имеется.
Председатель Правления Союза
Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

<<УОС>>:

Бузолина Т.Ю.

<<УОС>>:

Ренжин С,В,
В заседаниИ ПравлениЯ без права голосования принимал участие
<Уральское объединение сгроителей>,

-

Генеральный дирекгор Союза

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>,
(Уос>>,
2. о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз
з. о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос>> в реестре,
4. О намерении принимать учасгие в заключении договоров строительного

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров,

Вопрос N97: О попеме в членЫ СРо_СоюЗ <уос>>'
что
С.В., которЫй доложил Правлению Союза о том,
СЛУШдЛИ: ГенеральноГо дирекгора союза iБffiнжина
из
каждого
В отношении
*n""ri tро Союз <УОС> поданы документы ряда Заявителей,
для всryпле"",
всем
Заявителей
и надзору о соответствии указанных
заявителей имеется заключение flепартамента по контрою
сро
о КФ ВВ'сЬо соо, <<уос>> yr Положение о кФ одо

.

требованияМ к членаМ Союза <УоС>, включаЯ Положение

Союз

<<УоС>>.

НаоснованииИзложеНноГо/рУкоВодстВУясЬсТатЬей55.6ИЧастЬю3сгатьи55.17ГрадосгроИтелЬноГо
Союза <УоС> Ренжин С,В, предложил Правлению
Кодекса РоссийскоЙ Федерации, Генеральный дrрa*,ор

в

отношении указанных ниже Заявителей:
<уос>>
ниже Заявителей в члены Сро Союз
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных
компенсационный
фонд
в
также
возмеЩения вреда Союза, а
при условиИ уплатЫ взноса в компенсацИонныЙ фонд
Союз
СРо
члены
в
Заявителя
приеме
(в сJlучае, если в,u"чпЁ"'о
обеспечения договорных обязательсгв Союза
с
подряда
строительного

принимать участие в заключении договоров
указаны сведения о намерении
использованием конкурентных способов заключения договоров),
направить каждому из перечисленных
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения,
такого
копии
решения,
с приложением
ниже Заявителей уведомление О принятом решении
частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,
с
в
соответствии
что
том/
о
1.З. Разъяснить указанныМ ниже Заявителям
со
дня получения уведомления о
семи рабочих дней
каждый из перечислеrнi,х ..',r*е Заявителей в течение
фонд возмещения
В
компенсационный
взнос
в полном объеме
приеме в члены сро ёоюз <<уос>>' обязан ynnuirr"
Союза <УОС> (в
обязательств
обеспеч",й,
до|-о,орньх
вреда Союза <<уос>> и взноС в компенсационныЙ фонд

<<уос>>

случае/ еФlи 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 закпючения

договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении кащдого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в полнOм объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсациоliные фонды) СРО Союз

1.5, Заявители,

ияi

ые
N9

НАИ

М

ЕНОВАН

в

отношении каждого

огрн

Е ОРГАНИЗАЦИИ

И

<<УОС>.

из которых отдельным

голосованием предлагается принять

уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

2

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
оТВЕТсТВЕННосТЬЮ "ЛИГА +"

1176658059588

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТОРГПЛАСТ"

107667з0162з2

1

з

И

4

кФ одо
отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ ЬСКИ Й
ЗАВОД М ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ Й"
<<УОС>>

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ндивидуальный предприниматель
Чевдар Олег Петрович

Решение о приеме в члены Союза

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

з19665в00015294

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

15662з005241

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

1

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ЗаявителеЙ считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз
приеме в члены СРО Союз

(<УОС>)

<<УОС>>.

вносятся в день вступления в силу решения о

<УОС>>.

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз
такое решение считается вступившим в силу в день его принятия,

Голосовали по кil(дому из 3аявителеЙ:

<<за>>

- 9 голосов.

<<против>>

<<УОС>>,

- нет/ <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечислlенных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <УОО>
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 лриеме Заявителя в члены СРО Союз

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 статьи 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 <УОО> (в
случае/ ео,Iи 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
<<УОС>>

вступает

в

силу со дня уплаты соответствующим Заявителем

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз

1.5, Заявители/
выше

N9

НАИ МЕНОВАН

в

полном объеме взноса (взносов)

огрн

Е ОРГАНИЗАЦИИ

уровЕнь

уровЕнь

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

икФвв

1

2

з

в

отноluении кащдого из которых отдельным голосованием предлагается принять

ия
И

в

<<УОС>>.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕнностью "лигА

1

17665в0595в8

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

кФ одо
отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

+"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТОРГПЛАСТ"

i07667з0162з2

Индивидуальный предприниматель
Чевдар Олег Петрович

з19665800015294

ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ ЬСКИ Й
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ Й"

1

156623005241

отсутствуют

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

|-iАмЕрЕния

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О qqзоQновленпп дейовпя права членов СРО Союз <УОС>l

СЛУlЛДlИ;

Генерального диреlffора Союза <<УOС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
возобновления
для
действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза

1.

оБlлЕство с огрАничЕнноЙ
инжиниринговыхкомпАниЙ
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ
оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ
оБцlЕство с огрАничЕнноЙ
(огрн 110662з001209).

2.
3.
4.

отвЕтствЕнностью
<синЕргия> (огрн
отвЕтсгвЕнностью
отвпсгвЕнностью
отвЕтствЕнностью

<<УОС>>:

<мЕжрЕгионАJlьныЙ холдинг
115665в024490);

<ФормАт-лидЕP> (огрн 11696581086з0);
<<трАнс строЙ> (огрн 1i06672019860);

<оргАнизАция производствЕнных систЕм>

<УОС>> Ренжин С,В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

Генеральный диреffiор Союза

комитетом
кап

в

итального сгроительсгва.

А так же

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

о том.

что

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о
мерах дисци

Голосовали:

пл

и

на

<<за>>

рного воздейсгвия Союза

-9 голосов,

<<против>>

<<УОС>>,

- нет, <<воздержался>> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Возобновить с 2З,04.2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ
ремонт объепов капитального сrроительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1.
2,
з.
4.

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСГВЕННОСТЬЮ <МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
инжиниринговыхкомпАниЙ <синЕргия> (огрн 115665в024490);
оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <ФормАт-лидЕр> (огрн 116965810в630);

оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<TPAHс строЙ> (огрн 1106672019860);
оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <оргАнизАция производствЕнных систЕм>
(огрн 110662з001209).

и внести изменения в сведения в реесrре членов Союза

<<УОС>.

Вопрос N93: О внесеннп пзмененпЙ в сведенпя о члене Союза <<УОС>> в реестое,
СПУЦJАЛИ: Генерального дирепора 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 Срюза, а
также flепартаментом по контролю и надзору подтвер)1дена досговерносгь сведений, вносимых в реесrр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС)> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<УОС>:

1,
2,

оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (<тЕfiосгроЙ-грАнд> (огрн 110667000ва22);
оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносгью <трАнс строЙ> (огрн 1106672019860).

Голосовали:

<<за>>

- 9 голосов,

<<против>>

- нет, <<воцержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза

<<УОС>>

о

следующем члене Союза

<<УоС>>:

1,
2,

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <тЕхностроЙ-грАнд> (огрн 110667000в422);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <трАнс строЙ> (огрн 11066720i9s60).

Вопрос N94: О намеоенпп пDпНпматh, ,ччастпе в закпюченнн договоров стDоителъного подряда с
исполъзованпем KoHKyDeHTHbtx способов заruIюченпя договоDов,

слушдлиl 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
заключения договоров, в соответстВии с ч,lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союза

N9

п/п

1

<<УОС>:

Идентификац
ионный
номер
налогоплател

наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных
способов закл ючения договоров.

ОБЩЕСГВО С ОГРАН

ИЧ ЕН

НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

"

РИ М М

ьIцика (ИНН)

ЕР"

6683012553

Уровень
ответственности
которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в
Компенсационн
ый фонд
обеспечения
договорных
обязательств
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответсгвующие и3менения в
реесгр членов Союза <УОС>.
Голосовали:

<<за>>

-9 голосов,

(<против>>

- нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внесги соответсгвуюlлие изменения в реестр членов Союза
НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОО>

Председатель Правления Союза
Секретарь Правления Союза

<УОО>.

19 года,

l-tарилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

