
Протокол
3аседания Прашения

Союза <Уральское объеди нен ие строителей >

г.Екатеринбург <04>> июля 2019г.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час, 30 мин,

С учетом положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. Царилунга Александр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегистрировавшихся д.ля участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (flевять) 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.

Бузолина Т.Ю,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный директор 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,

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

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

Вопрос N97: О попеме в члены СРО Союз <УОС>,
СЛУШАIlИ: Генерального диреlсора 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 кащдого из
Заявителей 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 сгатьеЙ 55.6 и частью 3 сгатьи 55,17 Градосгроительного
Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ГенеральныЙ дирекгор 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 таtot(е в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в о,lучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
(уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1,2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1,3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
ка>t(дый из перечио,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 возмеlления
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсгв Союза <УОС> (в



случае/ есJ"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 3акпючения

договоров),
1.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюшим Заявителем в

койпеrсац"онный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз (Уос>,

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным

договоров).
1.4, Насrоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответfiвуюц{им Заявителем в

*оrпе"сац"онный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <<уос>>,

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным

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

голосованием предлагается принять

N9 НАИ МЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 оБщЕсl-во с огрАничЕннои _

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОНСТРОИ"
1156617000429 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 оьtttгсгво с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ЭЛ ЕКТРО-

тЕхничЕскАrl компАния
рЕновАция"

11366860з2427 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОЬЩВСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"рЕмстроЙсЕрвис"

10266007в6508 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

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

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

соответсrвующие изменения в реесrре 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 3аявителей в члены Сро Союз <уос>

при условии уплаты взноса в компенсациоrнь,Й фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ есJlи 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),
1,2, 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, РазъяснИr, у*аза*"r," ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

ка;(дый из перечисленнi,х нrже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме , членr' 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>> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

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

голосованием предлагается принять

N9 огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕгсiвЕнностью,орионстроЙ"

1156617000429 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЭЛ ЕКТРО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
DtrнпRАl lия|l

11з66860з2427 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з оьtltесгво с огрАничЕнной
ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ
,рЕмстроЙсЕрвис"

102660078650в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопрос N92: О намеренпП пF"" "ть- участпе в заключенпП ,лпоВ строптglъt]ого подряда С

нсполъзованпем KoHKupeHTHbtx способов заruIюченпя договооов,

СЛУШдIlИ: 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 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

следующих 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, <<воцержалФl>> - нет,

Решение принято единогласно.

РЕltlИЛИ: Внести соответствующие изменения в реесгр членов Сдюза <<УоС>.

вопрос Ngзi о вIrесенпп вменеilпй_в свфенпя о члене СQ'Ю3а <УОQ'D В П4СТР:,

слуlлми: генерального дирекгора союзаfrБЕнжиfЙ.в., которьй доло)(ил правлению союза <<уос>> о

том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реестре членоВ Союза <<уос>>, поданы документы членом Союза, а

та1g1<е Департаментом по контролю и надзору подтверждена лосговерносгь_с_ведений, вносимых в реесгр, На

основании 
"rno*"r*o.o] 

гЪнJрЪльный д"рЬi.rор союза <УоС_>> Ренжин С,В. премоЖИЛ ВНеСТИ, СОГЛаСНО

заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<уос>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнной оТВПСГВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОЕ ПРИПРИЯТИЕ

'АВТОМАТИКА' (ОГРН 102660J З7З941);

2. оБщЕс1во с оЁЁдниченной отвпсгвЕнносгьЮ "вЕст' (огрц цZq97001 1660);

з. огрдничйЙой отвпсГвЕнносгьЮ "констАнтА, (огрН 1056605З85440);

4, ОБЩЕСГВЪ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСГЬО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ,КОНТИНЕНТ-

(ОГРН 1156671004555);
5. оБщЕсгво с огрдни(Енной отвпсгвЕнностью <мир оФис стРОй> (ОГРН 11466710ОtЗ77).

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

Решение принято единогласно.

внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <уос> о оlедующем члене Союза

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСТВЕННОСТЬЮ СГРОИТЕПЬНО- МОНТАЖНОЕ ПРЦПРИЯТИЕ

'АВТОМАТИ КА' (ОГРН 1026601З7394 1);

оБщЕсгво с оiрдничЁнноЙ отвггсгвЕнносТью,вЕст' (огрн 107667001 1660);

oipfi ичБ йоЙ отвпсгвЕн ностью, констднтд, (огрн 1О56605З85,И0) ;

оБщЕfiво с огрАiйчЬнiЬи ЪiвггсгвЕнносгьЬ строитЕльнАя компАния,континЕнт,
(огрн 1156671004555\,
оБщЕсгво с огрдни(Енной отвЕгствЕнностью <мир оФис сгРОй> (ОГРН 1146671001З77).

РЕШИЛИ:
<УоС>>:

1.

z,
з.
4.

5.

N9
п/п

наименование члена Соtоза, подавщего заявJlение о

наr.tерении Пршниlýlать участие в закT ючении договоров
строительного подряда с использован ием кон курентн ых

способов заключения договоров,

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьщика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopotly
соответствует
cy}ll.ia взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
667з100828 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



Вопрос Il94: О возобноgленпп ,ейqвпя права членов СРО Соtоз <УОС>,
слушдJIи: 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 fiроительства. посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <вЕст> (огрн 1076670011660).

генеральный дирепор Союза <уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виДе

приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства.

д так же Генеральный дирепор 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 руководсrвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Возобновить с 04.07.2019г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<вЕст> (оГРН 1076670011660).

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

насгояtлий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 04 июля 2019 года,

Председатель Правления Союза Щарилунга А.А,

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


