
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г,Екатеринбург <23> июля 2019г,

Время начала заседания: 10 час,00 мин,

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин,

С учетом положениЙ пункrа 11,15 Устава Союза <(УОС>> и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>:

1, L{арилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин ffенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис 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.

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

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l_]арилунга А.А.

Бузопина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Уральское объединение сгроителей>,

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.

3. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <УОС>>.

4. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС)> в реестре.

Вопрос N97: О прпеме 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
ЗаЯВИТелеЙ имеется заКлючение,Щепартамента 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 оДо СРо
Союз <<УоО>.

На ОСНОвании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55,6 и частью З сгатьи 55,17 Градосгроительного
КОдекса РоссиЙскоЙ Федерации, Генеральный директор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению в
отношении указанных ниже 3аявителей:

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>> ука3аны 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,
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



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

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
отвЕтствЕнноfiи

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙС"
105660з570в14 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью " ЕкА-строЙ "

116965вO6з772 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"промтрАнсстроЙ"

1 1в6658066збз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "строЙ кАурАJl "

116965в004779 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "КОТЕЛ ЬН ЫЕ

СИСТЕМЫ ИНЖИНИРИНГ"

119665в001418 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ
П РЕДП РИ Н ИМАТЕЛ_Ь КЛ И МИ Н АЛ ЕКСЕЙ

мижилович

з16965в0O0в7950 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АНТАРЕС"

1 19665вOз0678 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН Н ОСТЬЮ " ВОЛ ЬТА"

116965в11746з ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ"

1176658092445 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

случае, есJ1и 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

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС)>.

решение о приеме в члены Союза <уос>> Заявителей считается Всц/пившим в силу после оплаты 3аявителем всех

взносов в размере и порядке/ установленными выщеуказанными 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 ЗаявителеЙ: <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 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 рещения/ 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 <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),



выше
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙС"
105660з570814 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью " ЕкА-строЙ"

116965806з772 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"промтрАнсстроЙ"

11в665в066збз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОЙ КАУРАЛ "

116965в004779 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "КОТЕЛ ЬН ЫЕ

СИСТЕМЫ ИНЖИНИРИНГ"

119665в001418 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ИНДИВИДУАЛЬНЫИ
п рЕдприн и мАтЕл_ь кл и м ин дл гксвй

МИХАИЛОВИЧ

з16965в0O0в7950 ПГРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АНТАРЕС"

119665вOз067в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ВОЛ ЬТА"

1 1696581 1746з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "торговы й дом

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ"

1 176658092445 ПГРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

1,4, Насгоящее 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 <уоо>.

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

Вопрос N92: О намеренпп принИматb Vчастие в заключенип договоров стDоптельного подDяда с
псполъзованпем конкуоентных способов заюlюченпя логовооов,

слушдли: Генерального директора 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,13 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

следуюших членов Союза <<УОС>>:

генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно,

РЕlЦИЛИ: Внести соответсгвуюlлие изменения в реесгр членов Союза <УОС>.

Qопрос N93: О возобноменпп zайствпя права членов СРО Союз <<УОС>,

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закл ючения доrоворов.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
cyltlMa взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОЬЩГСГВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ ОТВЕIСТВЕН НОСТЬЮ

"торгплАст"
667з 165590 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



СJlУlIlАIlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления деЙсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объектов
капитального строительства/ посryпили заявления следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1, оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,гАзстроЙмонтАж" (огрн 1086674017110);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <свс-групп> (огрн 111667Lооs772),

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отнощении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объепов
ка питального йроительсгва,

А так же ГенеральныЙ дире]$ор 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 руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 2З.07.2019г. деЙсгвие права осуч{ествлять строительство, реконсrрукцию/ капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1, оБщЕство с огрАн ич Ен ноЙ отвпсrвЕн носгью " гАзстроЙ монтАж" (огрн 10в66740171 10);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносrью <свс-групп> (огрн 1116671008772).

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <<УОС>>.

Вопрос I!92: о внесенна пзмененпй в сведенпя о члене Союза <<УоС>> в oeeoDe.
СЛУШАJlИ: Генерального диреffiора 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 Союза, а
таюке flепартаментом по контролю и надзору подтвер)qена досговерность сведениЙ, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ диреrоор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью,лиФттЕffiикА" (огрн 1076658041943);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью "строЙпожсинтЕ3" (огрн 1126671019221).

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС>> о следуюtцем члене Союза
<<УоС>>;

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "лиФттЕхникА" (огрн 107665в04194з);
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "строЙпожсинтЕз" (огрн 1126671019221).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>

Председатель Правления Союза

2019 года,

l-]арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза <re|- Бузолина Т.Ю.


