
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

<28> февраля 2020г,

С учетом положениЙ пункга 11,15 Устава Союза <<УоС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заёеданr' ПравлениЯ принималИ учасrие следуюlлие члены Правления Союза <<Уральское объединение

строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Цlелоков АлексеЙ Николаевич;

8, Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Обrцее количество членов Правления Союза <УоС>: 9 (flевять) человек.

количесгво членов Правления Союза <уос>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза

<УоС>: 9 (Девять) челове& что составляет 100 Yо от членов 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

<<Уральское 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

конкурентных способов заключения договоров,

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

5. О предсгавлении Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В. к награждению Почетной грамотой

Федеральной слркбы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вопрос N97: О попеме в члены СРо Союз <уос>>,

опУшмrЙ: Генерального дирейЪра союза <УоС> Ренжина С,В,, который доложил.,Правлению Союза о том/ что

для всryпления в члены Сро Союз <уос>> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из

lаявителей 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. преаложил 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 компенсацио*"ыЙ фонд воЬмещения 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 настояшего решения, направить ках(дому 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 перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в членLl СРо СоюЗ <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения

вЬеда 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 3аключения

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

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

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

1,5. 3аявители/ в отношении каждого из которых отдельным

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

l голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ инн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 оБщЕсl-во с огрАничЕннои

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<СТРОЙ БИЗН ЕСКОНСАЛТИ Н Г>

6670209520 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ (АГРОМОНТАЖ>
450900997з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

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

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

соответствующие 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 перечисленных ниже 3аявителей в члены Сро Союз <уоо>

при условиИ уплатЫ взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а та]оке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсrв 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 настояlцего решения, направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.
1.З, Разъясниi, y*iaarrr," 

""*е 
заrr"rелям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечисленнi,х н"же 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

пр"Б"" , ,.{ленi' 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 сrроительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

договоров).
1,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

*ойпеrсацrонный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <уос>,

1.5, 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным

Вопрос N92: О вI]есенпп пзмененпй-в свеленпЯ о члене QQюза <уос> в реестре,
СЛУШдJlИ: ГенеральноГо дирекгора союза ЕО, ренжиrlв С,В., которьiИ доложил Правлению Союза <<УоО> о

том/ что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УоС>>/ поданы документы членом Союза, а

N9 огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

zгтрой Би?l-] FсконсАлти н г>

6670209520 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 оьщгсrво с огрАн ичЕнной
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АГРОМОНТАЖ>

450900997з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



также flепаРтаментоМ 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 огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <проммОнтАж> (инн 661205421L);

2, здкрытоЕ дкционЕрноЕ оБщЕство <производствЕнно-коммЕрчЕскАя ФирмА <сАryрн-2001>

(ИНН 6661077691);
з. оьщвсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <элЕктрОкомплЕкт> (ИНН 6678031705);

4, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕl-ствЕнностью <энЕргоспЕцстроЙ> (инн 667227400з).

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

Решение принято единогласно,

рЕшили: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<уос>> о следуюцlем члене Союза

<<УоС>>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <проммОнтАж> (инн 66120542lL);

2, здкрытоЕ дкционЕрноЕ оБщЕство <производствЕнно-коммЕрчЕскАя ФирмА <сАryрн-2001>

(ИНН 6661077691);
з, Ььщrсгво с огрДничЕнной отвЕтствЕнностью <элЕктрокомплЕкт> (ИНН 667В0З1705);

4. оБщЕсгвО с огрдничГнноЙ отвЕТствЕнностЬю <энЕргоспЕцстроЙ> (инн 667227400з).

Вопрос I!93: О намеренпн прпнпD]ать ччастпе в заюпкrченпи договоDов строптепьногО подряда С

псполвоваI]пем конкyрентньIх способов заключенпя доrовоDов,
СЛУШлIlИ: Генеральйlрекгора 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.13 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

следующих членов Союза <<УОС>:

N9
п/п

наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении прини}lать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов закrrючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налоrоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень

которому
соответствует
C}}.ll.{a ВЗНОСа
внесенного в

компенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных

1
6679091150 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

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

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ: Внесги соответсrвующие изменения в реестр членов Союза <УоС>>,

Вопрос N94: О возобноменпп действая права членоВ С!9 СоtоЗ <<Yi|оС>>,

оlУШдЛИ: ГенерапrЙБйекгоБсоюза ..YOC> iенжина С.В., который доложил Правлению Союза о том. что

для возобновления дейсrвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объепов

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

1. оБщЕсгво с огрдничЕнной отвЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ <ЕКБ КОНСТРАКШН>

(ОГРН 114668З000056, ИНН 668З001q31);

2, оБщЕсгво ё огрдничЕнной отвйсгвЕнностью <тЕхсЕрвис> (огрН 1126678017564, инН

6678021545).

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в., сообrцил 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 объекгов

капитального строительства.



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

дисциплинарные наручJения указанных членов устранены,

пооrc заоtуlшивания 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.

РЕlлИЛИ: Возобновить с 28.02.2020г. действие права осуществлятЬ строительство, реконсrрукцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства сrlедующих членов Союза <уос>:

1. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью сгроитЕльныЙ холдинг <ЕкБ констрАкшн>

(ОГРН 114668З000056, ИНН 668З_001Ч31);

z. оБlлЕсгво ё 
-оiрд'ничЕнной 

отвпсгвЕнносrью <<тЕксЕрвиС> (огрН 112667в017564, инН

6678021545).

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

НастоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <уос>> составлен 28 февраля 2020

надзорv,
СЛУШдJlИ: Председателя Правления Союза <УоС> Царилунry Д,Д,, который доложил Правлению о том, что в

связи с высоким профеilrоriлизмом в сфере реryлирования и безопасности, а так же значительным вкладом в

,Ъ.у"ййr.цrБ проф"с.r" строитель и самореryлирования в строительстве имеются основания для

представления Ге*"рапirЬ.о д"ре,.rорч Союза <уос>> Ренжина С.В, к награждению Почетной грамотой

Федеральной слуrкбы по экологиЧескому, технологическому и атомному надзору, На основании изложенного

председатель Правления l-{арилунга Д.д., предложил направить наградные материалы на генерального дирекгора

Ренжина С.В. в Федеральную ФукбУ по экологическому, технологическому и атомному надзору для рассмотрения

вопроса о *чrрч*д"нии' Ренжина С.В. Почетной грамотоЙ Федеральной слуокбы по экологическому,

технологическому и атомному надзору,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить в Федеральную сл}окбу по,экологи.ч9Sо"у, технологическому и атомному надзору

наградные материалы на генераль*оrо д"ьa*ора Союза <<уос> Ренжина С,в, для рассмотрения вопроса о

награждении ренжина ёlв. поr.rrой грамотой Федеральной слiокбы по экологическому, технологическому и

атомному надзору.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А.

Семенова А.В.


