
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <Уральское объединение строителей >

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<25> февраля 2020г.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <УоС>> и пункта 10.2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

эаёеданиИ ПравлениЯ принималИ участие следующие члены Правления Союза <<УральскOе объединение

строителей>>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7, lJ-|елоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

количество членов Правления Союза <уос>>, зарегистрировавшlихся для участия в заседании Правления Союза

<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от члёнов 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 дирепор 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.

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

KoHlrypeHTHbx способов закпючения договоров.

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

Вопрос N97: о прпеме в члены СРо Союз <<уос>,

слУlлдrr',r: iенерального директора Союза <УоС>> Ренжина С.В,, который доложил. Правлению Союза о том/ что

мя всryпления в члены Сро 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>, 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 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 уоlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ ео,Iи 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 наfiояlлего решения, направить кil(дому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения,
1.З. Разъясни., у*азаrнь," ниже ЗЪявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисJ1енных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме , 
"ленL' 

СРо Союз <<уос>>, обязан уплатитЬ в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмеu{ения



вреда Союза <уос> и взноС в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в

о1учае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз <уос> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров сгроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <уос>> в отношении каждого из 3аявителей

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем 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

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>,

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 уо.lовиИ уплатЫ взноса в компенсацИонныЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсrв 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 закпючения 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*азанныМ ниже 3аrвиrелям О том, чтО в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисленнilх ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в ,ле"r' Сро Союз <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмеlления

вЬеда 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 сгроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

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

голосованием предлагается принять

договоров).
1.4. НасrояU]ее 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 отношении каждого из которых отдельным

указанные выше решения:

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 оБщЕсl-во с огрАничЕнной

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СП ЕЦСТРОЙ + >

4501225796 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 оБщЕсl-во с огрАнич Енной
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ВИКОН>

6658477509 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ
отвЕтствЕн ностью <Аст-груп п >

6685105443 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<спЕцтЕхнологии>

6671102в20 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ_
оТВЕТСТВЕН НоСтЬЮ <<СП ЕЦСТРОИ + >

450t225796 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ВИКОН>

6658477509 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью <Аст-груп п >

668510544з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<спЕцтЕхнологии>

6671102820 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Gлушдли: генералrЙБlирекrора союза ..УОСr, Ренжин.аC.В., которыЙ доложил ПравЛеНИЮ СОЮЗа <УОС> О

том/ что мя внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УоС,] ,9лз1:: |9ч:g:].,-:"l"Iл!*'";rilvl'l/ alv Hl.l 'llvv9|l'l" ';;';;;,;;;;;Ъ";;",," 
nnn,""o*oe'a дост 

,'- 
зносимых в реесгр, На

таюке ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена досговерность сведении, Е

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С,в. предложил внести/ согласно

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

1. оБlлЕсгвО с огрАничЕнноЙ отвПсгвЕнностЬю <строЙтНхмонтАж> (инн77297L3З70);

2. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносrью <шАмрок> (инн 66в50вз038),

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

Решение принято единогласно,

рЕlлили: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<уос> о следуюlцем члене Союза

<УоС>;

1. оБlлЕсгвО с огрАничЕнноЙ отвПсгвЕнносТью <строЙТЕхмонтАж> (инн_77297!3370);

'. 
оБщЕсгво с огрдничвнноЙ отвпсrвЕнностью <шАмрок> (инн 66в508з0з8).

пспользованпем KoHKweHTHblx способов заю|юченпя договоров.
слушдли: генералrrЙЪiБЙЙ союза .,уоо, ренжина С.В., который доложил ПравЛенИЮ СОЮЗа О ТОМ, ЧТО

для учасгия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

сJ,lедуюlлих членов Союза <<УОС>:

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

реестр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <УоО>.

воппос N94: О возобноменпп -2 пl,^?^ !ленов С?9 Соtоз <УОС>,

СJtУШд.tlИ: Генерального дирекгора союза ' ренж,rгв св., который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов

капитального строительства/ поступили заявления следующих членов Союза <<уос>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ <<ФОРА>> (ОГРН

1156658О77905, ИНН 667 |024674);

2, оБщЕсI-во с-ЬгрдничгнноЙ отвпствЕнностью <строитЕль сити> (огрн 1186658056881, инн

662ЗL27790);

Уровень
ответственности

KoTopo].ly
соответствует
cy}r}ta взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных

Идентификац
ионный
Ho}rep

налогоплател
ьlцика (ИНН)

наименование члена Союза, подавцJеrо заявление о

наr.tерении прини!{ать участие в заключении договоров
строительноrо подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров,

компАния <систЕмА>



з. оБlцЕсгво с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью <тЕнтэкс> (огрн 1176658121705, инн
6670462629).

генеральный дирекrор Союза <<Уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного во3действия в виде

,рйосrirJr"ЬнЙя действия права осуществлять строителЬство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов

капитального строительсгва.

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

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заoгtушивания 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 25.02.2020г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального сrроительства следующих членов Союза <уос>:

1. оБlлЕсгвО С огрдничЕнноЙ отвЕтствЕНностьЮ сгроитЕльныЙ холдинг <<ФорА> (огрн

1156658077905, ИНН 667 LO2a674);

z. оБlлЕсгво с ЬгрдничгнноЙ отвЕтствЕНностью <стройтЕль сити> (огрн 11s6658056881, инн

662З127790)i _

з. оБlлЕсгво с огрАниЧЕнноЙ отвЕтfiвЕНносгьЮ <<тЕнтэкс> (огрн 1176658121705, инн

6670462629). .

и внести rcменения в сведения в реесгре членов Союза <уос>,

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УоС>> составлен 25 февраля 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В.

Ф


