
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург
<26> декабря 2019г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 1В час, 00 мин.

С учетоМ положениЙ пункrа 11.15 Усгава 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, Щарилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5, Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич,

общее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (Девять) человек,

Количесгво членов Правления Союза <УоС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза

..Уос,,.9(flевять)челоВек'ЧтосостаВляет1O0о/ооТЧЛ€НоВПравленияСоюза.

KBopytt имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Щарилунга А,А,

Семенова А,В,

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С,в, - Генеральный дирекrор Союза

<Уральское объединен ие сгроителей >>,

повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>,

2. о внесении изменений в сведения о членах Союза <уос> в реестре,

3. О намерении принимать учасгие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров,

4. о возобновлении действия права членов СРо Союз <<уос>>,

5. об исключении членов Союза <уос>> за несоблюдение требований Усrава Союза <УоС>>, стандартов и

фurrп Союза <<УоС>>/ внугренних документов Союза <<уос>>,

Вопоос I!97: о попеме в члены СРо_Союз <УоС>,

СЛУШдJlИ: ГенеральноГо дирекrора Союза ЙБ-ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для всryплеr", , ..йri tро Союз <уос> поданы документы ряда Заявителей, В отношении каждого из

заявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей всем

требованияМ к членаМ Союза <<УоС>>, 
"-ouu' 

положение о КФ ВВ'ёЬо соо, <уос>> и Положение о кФ одо сро

Союз <<УоС>.

На основании изложенного, руководствуясь fiатьей 55,6 и частью З сгатьи 55,17 Градосгроительного

Кодекса РоссийскоЙ Федерации, Генерапь*iй д"р",ор 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 компенсацион",,Й фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, ес,lи в,а,ЁпЪ"," о прие"е Заявителя в члены СРо Союз

<<Уос>>указанысВеденияоНамереНиипрИНиМатЬУчастИеВзаКлючениидогоВороВстроиТелЬНогоподрядас
использованием конкурентных способов заключения договоров),

1.2. В трехдНевный сроК с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисJlенных

нижеЗаявителеЙУведомленИеопринятомрешениисприложеНИемкопиитакогорешеНия.



1.з, РазъяснИть указанныМ ниже ЗаявиТелям О том, чтО в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечислa""i,* ,r*" заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

пр"Б"" , unur; 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/ еоlи в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз <<уос>> ука3аны сведения о намерении принимать

учасrие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1,4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

*о"пur.uц"оннrrй фо"д (компенсационные фонлы) СРо Союз <уос>,

1'5'Заявители/ВотношениикажДогоизкоторыхотделЬным

в отношении камого из 3аявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

НдимгновдниЕ оргАнизАции

-ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕГСГЬЕННОСТЬЮ <ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
СТРОИТЕЛЬСТВА>

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕотвЕтствЕнностью <Ас-

СТРОЙПРОЕКТ>

решение о приеме в члены Союза <<уос> Заявителей считается всryпившим в силу поо,lе оплаты Заявителем всех

взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>,

соответсгвующие изменения в реесгре 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 перечио,lенных ниже Заявителей в члены Сро Союз <уос>>

при условиИ уплатЫ взноса в компенсацИоннцЙ фонд возмеЩения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если 
" 

aarЁпa"" о приеме Заявителя в члены Сро Союз

<Уос>>указаНысВедеНияоНамеренииприниматЬУчаСтиевзаКлюЧеНиидогоВороВстроителЬногоподрядас
использованием кон курентных способов за ключения договоров),

1.2.ВтрехдневныйсроксмоМеНтапрИНятиянастояЩегорешеНИя/напраВитЬкаждомуизпереЧислеННых
ниже заявитеп"й у""до"пение О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З.РазъяснитЬУКазанныМнижеЗаявителямотоМ'ЧтоВсоотВетствиисЧастЬюllсгатьи55'6ГрКРФ,
каждыЙ из перечисЛ"*ri," ,r*a заявителей " 

,"uur"u семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в члены сро ёойз <<уос)>, обязан ynnuirr" в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмеlления

вреда Союза <<уос>> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспеч""йr-до,.о'орных обязательств Союза <УОС> (в

случае, есJ.lи В заявлениИ о приеме ЗаявителЯ "l,n""' 
ёъо союЗ <уоо> указанЫ сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договороф. 
Насrоящее решение о приеме в члены СР_о Союз <<уос>> , о.,|9,::11..Yч::"л.*r],uj;'я."{'о

всryпает в силу со дня уплаты aооrrararчуощ,* Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

*Бпiпu*Ъ.ц"оr"r,й фоrд (компенсационные фонлы) СРо Союз <уос>,

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

НАИlМЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

---бБПгст СогрАничЕннои
ОТВЕГСГЬЕННОСТЬЮ <ЕДИНЫЙ ЦЕНТР

СТРОИТЕЛЬСТВА>



оьщвсгво с огрАничЕнl
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<тЕкнологич EcKArl ком пАн ия

отвЕтствЕнностью <Ас-

СТРОЙПРОЕКТ>

оlУшМИ: Генерального дирекrора союза БТЫйна С.В., *ЪЪfrfrffiжй Правлению Союза <<УоС>> о

том, что для внесения иiменении в сведения 
"-рЪ",р" 

членов Союза *YOC', 
"9лi:::.л9-ууенты 

членом Союза, а

ТаюкеДепартаментомпокоНтролюинадзорУподтВерждена.lцосrоВерНостЬсведений,вносимыхвреесгр.На
основании изложенного, Генеральнr,и дrрььор-соъ.a oyoqu Ренжин С,в, предложил внести, согласно

заявлению/ изменения в |rеде*ия в реесrре о следующем члене Союза <<УоС>>:

оБщЕсгвО с огрдн ич Ен ноЙ отвЕГствЕн ностЬю <днти коР-п ром > ( и н н 6685 149708) ;

оБщЕсгво с огрднич;iнЪиЫБпсгвЕннdсгЬЬ ..ДИДГНосгий й нврлзрушдющиЙ контроль>

8Нi[.LТr'3'.-3?1'iпrrчппой отвЕтсгвЕнностью <стройдор> (инн 6671з12168);

здкрытоЕ дкционЕj;БЁ-ijйЁсгво -мйЬлiдзсндьо (огрН 10з66О26З565U ИНН 6658098638

(рЕоргдниздция в оойi-lfrгоБрдзовдijй;, пЁгоьрдзовдно Ь оьщвсгво с огрдничЕннои

отвЕтствЕн носгью "йггйл iдзсндБ> (oipH r t gоо5s0s6954/ и н н 665s53 1 1 14)),

1.
2.

з.
4,

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

Решение принято единогласно

рЕшили: Внесги пйо*arrrlе изменения в сведения в реесгре Союза <.'oc> о сJIедуюlлем члене Союза

<<УоС>:

оБщЕсrво с огрдничЕнной отвпсгвЕнностью <днтикор_пром> (инн 6685149708);

оБщЕсгво с огрдничъiiЪиЫйпсгвЕнн;61ЬЪ "ДИДГНосгий 
й iвррврушдющиЙ контроль>

3НirirЪ?rВЁ3?1',il, u, n,. о й отв Етсг в Е н н ост ь ю <стро й до 
'"_( 

и н н б б 7 1 з 1 2 1 6 8) ;

здкрытоЕ дкционЕйБЁ-ijьщЁство g.йЬ;iдзёндьо (огрН tоiьооzозsоS1/ инн 66580986з8

(рЕоргдниздция в ФормЕ прЕоБрдзовднйя. пFбьрдзовдно ь оьщвсгво с огрдничЕннои

Ьтвггсгвrнносгью "йпйлiдзсндьu 
(огЁй 1196658086954/ инн 66585з1114),

tй 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

1.
2,

з.
4,

Генеральный дирекгор Союза <УОС>>

реесгр членов Союза <<УОС>>,

ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внесги соответсrвуюц{ие изменения в реестр членов Союза <уос>>,

Уровень
ответственности

KoTopo}ly
соответствует
cy}r].{a вз}lоса
внесенного в

Коr,rпенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных

Идентификац
ионный
но}|ер

налогоплател
ьцlика (ИНН)

НаименованиечленаСоюза,подавшегозаявлениео
намерении прини}iать участие в зак,Iючении доrоворов

строительного подряда с исполь3ованиеlчl конкурентных
способов заключения договоров,

66791201i5о.._твгтстшнностью

N9
п/п

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
1



Вопоос N94: о возобноменпп дейqвпя права членов СРО Союз <уос>.
сIIУшдли: ГенеральноГо дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия'права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объепов

капитального строительства/ посryпили заявления следуюtцих членов Союза <уос>>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлспЕцстроЙ> (огрн 1106670018509, инн

6670298009)i _

2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕНностью (ВЕТУРАГАЗ> (огрн 11з6658011170, инн

6658аЗ0902);
З, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ <ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА-ЕК>

(ОГРН 1036603995922, ИНН 6671128480);
4. оБщЕство с огрдничЕнной отЁЕгсгвЕнностью <А-строЙ> (огрн 116965в0315з1, инн

6679089465).

генеральный диреlсор Союза <<уос>> Ренжин С,в., сообtлил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

прrьarчйочп"ния дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

ка п итального fi роител ьства.

д так же Генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в,, доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаtцихся В деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 26.12.2019г. дейсгвие права осуществлятЬ строительстВо. реконстрУкцию/ капитальный

ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза <уос>>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлспЕцстроЙ> (огрн 1106670018509, инн

6670298009); _

2. оБщЕсгво с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью <вЕтурАгА3> (огрН 11з6658011170, инН

66584З0902); _ __лл__;л,,,._ Tn,l lлплгl
З. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСТВЕННОСТЬЮ <ЕВРОПЕЙСКИЕ ТD(НОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА-ЕК>

(ОГРН 10З660З995922, ИНН 6671128480);

4, оБщЕсгво с огрАничЕнной отЁЫсгвгнностью <А-строЙ> (огрН 1169658031531, инН

6679089465).

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <<уос>>,

Вопоос l!95: об псtgqюченпп члеНоВ-союза <<уос>' за flесоблюДенИе TF "'-'- устаВа союза

оУос' аан -nToB@c, внутреннпх докvментов союза оУоСо'

СЛУШдIlИ: Генерального дире}сора Союза <УоС>> Ренжина С.В,, который доложил Заседанию Правления Союза

<<уос>> о том, что у следуЮU{их членоВ не соблюдаЮтся требования Усгава Союза <УоС>>/ стандартов и правил

союза <<уос>>, внугренних документов Союза <уос: в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских

ОТВГГСГВВН НОСI-ЬЮ sД!ЦQ!ЦIЦJ!АД "

(гАЛАКТИК-сТРоИ>

вЕнностью <,

45012181

от ск <инжЕнЕрныЕ PEl llЕНИЯ>

отвггсгвгнносгью "компдния 
ьш

с огрАнич ОТВ ГГСГВ ВН НОСГЦQ:ЦДЕДД!АРЦz

450121

,ТЕЛЬ ПАУТОВ ИВДЦ



nкl l ltrr.тRо с огрАничFнной отвггсгвЕнностьЮ <РЕГИоН> 66190129зз
16
|7
1в
19

Б

66в6072575
6671005576
6658490877

i 667807459з

2l 6670з20208

22

<урАJlмЕтАJlл>с огрАн
аVDД ПНFбТFГА?>>

6658486020
6678067589

2з
6684004749

24
25
26
27
28

ъ
з0
з1
з2
зз

6670089904

вос отвЕтствЕн ностью <урАrlсвАрм Ет>
птRtrтгтFlFl-.|ностьlо <VрАльскАя ЗЕР

6686025670
6679048613

ОБЩЕСГВО С ОГРАН
66в5O5з562

с отвЕтствЕн ностью <урАJlт=ЕхрАзвЕдц>)
llrtй^тЕпl. бд пАпtrFв гвггний вАлЕРЬЕВИЧ

6679000з86
665200454164

<экогА3>
ВО С ОГРАНИЧЕ

птRtrтгтFlFl-.| ностьК)
<группА прЕ,/
<<энFргЕтик>>

668604з430
66723ззt07

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ отвггсгвгнностью <южно-урАльскАrl
ra Иампацtlо)'

667з184659

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руков€дствуясь положением о

мерах дисциплинарного чоrдuйсrrr, Союза <УоС,r, генеральнrl ryч1:-.:,?лч:?.-1*,9: 
пРеДЛОжил исключить

вышеуказанНц" .1n"roJ йr-Ьaraaч членоВ Союза <Уральское объединение сгроителей>> и внести изменения в

реестре членов Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
5.1, Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение сгроителей>> с 26,12.2019г, следуюlцих

Гтвпсгвцццqсгью
С ОГРАНИЧЕН <Атс-групп>

4501218140

СК <ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ>

ОТВ ЕТСТВ ЕН НQЦЬ}О:И СГЭЦл
<компАния Бодь!цд8

450121з173

и мАтЕrь пАуто!_ц_Qдц_QЕцЕЕgц!

С ОГРАНИЧЕН
'СТВЕН НОСТЬtОзРЕ|ЦОЦ "

..СПl Иl ГlЖИ Н И РИ ЦIl!УД_Цl

отвггсгввнностью <<

оБщЕсгво с огрАничЕннои о l tsЕ

Л ЕСОП РОМ Ы ШЛ Еl-| l-|Д! КQЦ!ДЦЦД u



5.2, Внесги изменения в реесгр членов Союза <<УоС>> согласно п,5,1,

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <уос> составлен 26 декабря 2019 года,

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А,В.


