
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<З1>> окгября 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 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 Федующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>>:

1. L|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Ц|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Обrлее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.

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

KBopy1.l 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 дирекгор Союза
<<Урал ьское объединение сгроителеЙ>>,

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

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре.

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

Вопоос Il97: о прпеме в члены СРо Союз <УоС>>.

СIlУШАJlИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С.В,, которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для всryпления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда 3аявителеЙ. В отношении каждого из
3аявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <<УОС>/ включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Положение о КФ ОДО СРО
Союз <<УоС>>,

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55,6 и частью З сгатьи 55,17 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ директор 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 перечио'lенных
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 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. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

вступает в силу со дня уплаты соответствуюцlим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

1.5. 3аявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем вСеХ

взносов 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 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 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 Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисJ,lенных 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),
1.4. Настоящее решение о приеме в члены Сро Союз <уос> в отношении каждого из Заявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <<уос>>.

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

указанные выше решения:

N9 НАИМ ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<трАнсконтинЕнт>

6671091092 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМ ПАНИЯ>

6625045454 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНО-
МОНТАЖНОЕ УП РАВЛ ЕН ИЕ (ВЕКТОР>

6670447зL7 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ФМСГ РУ>

6670258з41 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ
ОТВПСТВЕННОСТЬЮ
(ЭКоНЦРоРЕсУРс>

66520з0792 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
отвЕтствЕн ностью < гЕн ЕрАrl ьн ы Й

ПОДРЯДЧИК <ФОРМУЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА>

6671100332 ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<трАнсконтинЕнт>

6671091092 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ>

6625045454 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з оБщЕсrво с огрАн ичЕнной
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНО-
МОНТАЖНОЕ УП РАВЛЕНИ Е <ВЕКТОР>

6670447зt7 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФМСГ РУ>

6670258з41 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<эконЕдрорЕсурс>

66520з0792 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ГЕНЕРАЛЬН ЫЙ

ПОДРЯДЧИК <ФОРМУЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА>

6671 100зз2 ТРЕТИИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О внесенпн нзменений в сведенпя о члене Союза <УОС> в реестое.
СIlУШАIlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> О

том/ что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>>/ поданы документы члеНоМ СОЮЗа, а

также !епартаментом по контролю и надзору подтверждена досговерность сведениЙ, вносимых в рееСгР. На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил внести/ сОглаСНО

заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <спЕцтЕплостроЙ> (инн 6674з06684);
2, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙинвЕст> (инн 6686047191).

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 огрдничЕнноЙ отвЕтсrвЕнностью <спЕцтЕплостроЙ> (инн 6674з0668а);
2, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙинвЕст> (инн 66s6047191).

Вопоос N93: о возобноменпн действпя права членов СРо Союз <УоС>,
СIlУшдJlИ: Генерального директора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконсгрукцию, капитальный ремонт объекrов
капитального строительства, посryпили заявления сJ]едующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностьЮ <унивЕрсАЛ пЛЮс> (оГРН 112662З003264, ИНН

66230B5726)i _
2. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью строитЕльно-монтАжнАя КОМПАНИЯ <СМАРТ> (ОГРН

1 126679028З54, ИНН 6679024669);
3. оБщЕство i огрдничЕнноЙ отвггствгнностью <гидростроЙu (огрн 11566580651 67, инн 6679078270);

4, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <АстрА-ск> (оГРН 1154501005251, ИНН 45012029З6).

Генеральный директоР Союза <УоС>> Ренжин С.В., сообшил Правлению Союза о ToMI что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

ка п итал ьного строител ьсгва.

д так же Генеральный дире}сгор 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 воздейсrвия Союза <<УОС>>,



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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Возобновить с 31.10.2019г, деЙсгвие права осуществлять строительство/ реконсгрукцию/ капитальный
ремонт объепов капитального сгроительства следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <унивЕрсАл плюс> (огрн 112662з00з264, инн
6623085726);
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ <СМАРТ> (ОГРН
1126679028З54, ИНН 6679024669);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <гидростроЙ> (огрн 1156658о65167, инн 667907827о);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <АстрА-ск> (огрн 11545010о5251, инн 4501202936).

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

Насгояц{иЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен З1 опября 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза _1а Щffi
Царилунга А.А.

Семенова А.В.


