
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <11> февраля 2020г,

Время начала заседания: 10 час.00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Устава 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 flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lЩелоков futексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. С,оседов Сергей Евгеньевич.

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

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

Кворум имеется,

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Царилунга А.А.

Семенова А.В,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. * ГенеральныЙ дирекгор Союза
<Уральское объединение сrроителей>>.

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 участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

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

Вопрос ll97: 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
Заявителей имеется заключение flепартамента 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 OflO СРО
Союз <<УоС>>,

На основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сrатьи 55.17 Градостроительного
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 перечисJIенных ниже 3аявителеЙ 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/ ео,lи в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров сrроительного 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,

1,3. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечисленных ниже 3аявителей 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. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <<уос>>,

1.5. Заявители, в отнощении каждого из которых отдельным
указанные выlле решения:

решение о приеме в члены Союза <<уос>> 3аявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всехвзносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>.соответсгвующие изменения в реестре членов Сро Союз <уоъ> вносятся в день всryпления в силу решения оприеме в члены СРО Союз <УОС>.

В случае оплатЫ ЗаявителеМ всех обязательных взноСов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,такое решение считается всгупившим в силу в день его принятия,

ГолосовалИ по кащдомУ из Заявителей: <<за>> - 9 голосов. <<против>> - нет, <воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ:
1,1, Принять решение о приеме каждого из перечио]енных ниже Заявителей в члены СРо Союз <<уос>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фондоб.еслечения договорных обязательсгв Союза (в сJ]учае| если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз<<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда сиспол ьзова н ием конкурентных способов закл ючен ия договоров).
1,2, В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисJ]енныхниже 3аявителей 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,

ка>t<,дый из перечисленных ниже Заявителей в течение сЁми рабочих дней со дня получения уведомления оПРИеМе В ЧЛеНЫ СРО СОЮЗ <<УОС>>, ОбЯЗаН УПЛаТИТЬ В ПОЛНОм объеме взнос в компенсационный фонд 
"оa"aщ""r,вреда Союза <<уос>> и взноС в компенсаЦионныЙ фонд обеспечения догоВорныХ обязательств Союза <УОС> (в

сJ]учае, 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>>
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<уос>>,

1.5. 3аявители, в отношении кащдого из которых отдельным
указанные выше решения:

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

голосованием предлагается принять

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

голосованием предлагается принять

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью << кЕдр>
6612052912 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <строЙ-монт-

срс>

66в5162з14 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

lнl/tМдтL Vu^гтtrtr
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ИНЖЕНЕРН ЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ>

66790в1667 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<проммонтАж>

6612054211 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<ПУЛЬСАРСТРОЙИНЖИНИРИНГ>

6617010176 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
6 оБщЕство с огрАн и ч ЕТПбЙ

оТВЕтсТВЕН НостЬЮ <(соЖ>
6624006692 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

7 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХАЧАТРЯН ВАН ИК

ФРЕДИКОВИЧ

66850292з322 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



N9 НАИМ ЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью << кЕдр>
6612052912 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <строЙ-монт-

срс>

6685162з14 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ИНЖЕН ЕРНЫ Е
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ>

66790в1667 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<проммонтАж>

6612054211 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<ПУЛЬСАРСТРОЙИНЖИНИРИНГ>

6617010176 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕн ностью {<сож>
6624006692 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

7 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖЧАТРЯ Н ВАНИК

ФРЕДИКОВИЧ

66в50292зз22 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос Il92: О внесенпп пзмененпй в свеаенпя о члене Союза <<УоСо в реестре,оIУШМИ: Генерального директора 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 ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о о]едующем члене Союза <<уос>:

Голосовали: <€а) - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержалФl>> - нет.

решение принято единогласно.

рЕчили: Внести предложенные и3менения в сведения в реесrре Союза <уос> о следующем члене Союза
<<УОС>:

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННостью <АтмосФЕрА уютА> (инн 66s511 4409);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ оТВЕтстВЕНностью <рЕмстрой пром> (иЙ н 6670з 1 1965j;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТствЕнностью <торiовый дом <котЕльндя
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <КОРАЛ> (ИНН 66В5067692);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННостью <трАнсконfинЕнт> (инн 6671091092);
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <шАмрок> (инн 66sj0830зs);
оБщЕствО с огрАн ич Ен ноЙ отвЕТствЕн ностью <Ал ья нс> (и н н 6686 1 1 о245)' i
оБщЕсI-вО с огрАн ич Ен ноЙ отвЕТствЕн ностЬю <строЙ PECVBC> 1И Н н ооzз tiЪэ t z1;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью рдв групп (инн Ьбs4022071).

оБщЕствО с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <АтмосФЕрА уютА> (инн 668511 44О9);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕн ностью <рЕмстройпром> (иЙн 6670з1 1965);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТствЕнносгью <торiовый дом <котЕльндя
МАШ И НОСТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМ ПАН ИЯ << KOPAJ1 )> ( И Н Н 66В506 7 692) ;
оБщЕствО с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <трАнскОнfинвнто (ИНН 6671091092);
оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <шАмрок> (инн 66850вз0з8);
оБщЕство с огрАн ич Ен ноЙ отвЕтствЕн ностью <дl ья нс> (и н н 66sб 1 1 о245) i
оБщЕсгвО с огрАничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <строЙрЕс.Увс" 1инн 662зl-i5917);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью рдв групп (инн Ьбs4022071),

1.

2,
3.

4.
5.

6,
7,
8.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7,
в.

Вопппс N93: о намеренпп попнпматъ участпе в заюпюченпп договооов Фооятелъноrо подояаа с
исполъзова нпем конкчрентных способов за юп юченпя zоrовооов,
оtушми: Генерального дирекгора Союза <уос>> Ренжина С.в., iоторый 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 <УОС>:



N9
пlп

наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строител ьного подряда с использова н ием кон курентн ых

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo],ry
соответствует
cy}r}ra взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСГВОМ С ОГРАНИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<ЧУСОВСКАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМ ПАН ИЯ>

66в4O0зз29 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАН ИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <М П П

вдв плюс> 66760058вз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<АтмосФЕрА уютА> 6685114409 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ГенеральныЙ дире}ýор Союза <УОС> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <<УОС>>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>>.

Вопрос N94: О возобноыленпп действпя права членов СРО Союз <УОС>.
СЛУШАJlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что
для возобновления деЙсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объекгов
капитального строительства/ посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <БАнтЕр групп> (огрн 11372з2о37579, инн
720з2954з3).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В,, сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
пРиостаноВления деЙсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальныЙ ремонт объекrов
кап итального строител ьства.

А 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 содержаlлихся 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 11.02.2020г. деЙсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <БАнтЕр групп> (огрн 11з72з2оз7579, инн
72032954зз),

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 11 февраля 2020 года.

председатель правления союза 
Ы 

щарилунга А.А,

секретарь правления союза a77 :*--*Э.*
// ,/ ,//' "/
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