
. Протокоrl
Заседания Правления

Gоюза <Уральское объединение сгроитшей>

г.Екатеринбург <08> мая 2018г.

Время начала заседания] 11 час, 00 мин,

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

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; t
З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. LЩелоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич,

Общее количество членов Правления Союза <YOC>I 9 (flевять) человек.

Количество членов Правления Союза <УоС>, зарегистрировавчJихся мя учасrия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) 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 дирекгор Союза
<<Урал ьское объединение сrроителеЙ >>.

Повестка дня:

1. О намерении принимать участие в замючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

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

З. О приеме в члены СРО Союз (УОС>>.

4, Об исключении из состава членов Союза <<УОС>> в связи с ликвидацией.

5. об исключении из состава членов Союза <УоО>,

Вопрос IY97: о наilеDенпп ПРПlЛП}rаТh, ччастпе в заtаюченпи доrовооов стDоптепьI]опо поцряда с
исполъзованпем конкvDентнъх способов заюlючення договоDов,
слушйй: 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 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>>

N9
п/п

наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении прини}rать участие в закпючени],l договоров
строител ьного подряда с испол ьзова нием конкурентн ых

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
Ho].lep

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти Koтopo].ry

соответствует
суи].rа взноса
внесенного в
Коr.rпенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств



1

Общество с огра н ичен ной ответствен ностью << Егорш и нская
строительная компания >>

6602010818 Первый уровень

2

Общесгво с огра ничен ной ответсrвенностью <<Строй Капитал > 66741961з5 Первый уровень

Генеральный дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С,В. предложил Правлению внести соответствующие изменения

реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно

РЕlllИЛИ: Внести соответствующие изменения в реесгр членов Союза <УОС>.

Вопрос Il92: О внесенпп пзмененпй в свценпя о членах Союза <УОС> в оееаое.
СЛУlлМИ: ГеФрального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОФ> о
том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УОС>, поданы документы членами Союза,
а также !епартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести. согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюlлих членах Союза <<УОС>:

1. общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания <<Высотка>> (ОГРН 11З668503127З);

2, Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно-монтажное управление 1&> (ОГРН
1116672020211);

З. Общество с ограниченной ответственностью <<Газ Энжиниринп (ОГРН 10466051И141).

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

Решение принято единогласно.

рЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следуюlлих членах Союза
<<УоС>>:

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью Строительная Компания <<Высотка>> (ОГРН 1136685031273);

2, Общесrво с ограниченной ответственностью <<Строительно-монтажное управление 18> (ОГРН

1116672020211);

З. Общесrво с ограниченной ответсгвенностью <<Газ Энжиниринр (ОГРН 1046605184141),

Вопрос N93: о прпеме в члены СРо Соtоз <<УоС>.

слушдли: генерального директора 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

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 ОДО СРО

Союз <<УоС>>.

на основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью 3 сrатьи 55.17 Градосгроительного
кодекса российской Федерации, ГенеральныЙ диреlсор Союза <УОС> Ренжин С,В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
з.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/ еслlи 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).
з.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечиоlенных

ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,
З.З, Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,

ка>rqдый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в ,.,ле"Ь, 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

о.lучае/ 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). 
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З,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>,

З.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

Решение о приеме в члены Союза <УОС> ЗаявителеЙ считается вступившим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответсгвующие изменения в реесгре членов СРО Союз <УОС>> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <УОО>.

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 3аявителей: <за>> - 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался>> _ нет,

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
3.1. Принять рещение о приеме каждого из перечисrlенных 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
использован ием кон курентных способов закл ючен ия договоров).

З.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения. направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.З. разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 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).
З.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>>.

З.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным

указанные выше решения:

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

голосованием предлагается принять

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ

вв

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесгво с ограниченной

ответственносгью <телесистем ы >

1106612001242 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

пDинимать участие

2 Общесгво с ограниченной
ответственносгью <см-строй груп п >t

11466850зз770 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие
з Общесгво с ограниченной

ответствен носгью < Ремонтно-
строительный учасrок -4>>

1176658081566 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

пDинимать участие
4 Общесrво с ограниченноЙ

ответствен носrью <<Стройград>>

1156677000в42 Первый уровень Отсrгсгвуют
намерения

принимать участие

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ

вв

Уровень
ответственности КФ

одо
1 Общесгво с ограниченноЙ

ответствен ностью <<ТелеСистемы>>

1106612001242 Первый уровень Отqпсгвуют
намерения

пDинимать участие

2 Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<СМ-СТРоЙ гРУП п>

11466850зз770 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

з Общесгво с ограниченной
ответственносгью << Ремонтно-

стDоительны й учасгок -4>>

1176658081566 Первый уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие

4 Общесгво с ограниченной
ответственносгью <<Стройград>>

1156677000842 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие
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Вопрос ll94: Об поапюченпп аз соаава членов Союза <УОС> в связп слпквпааапеЙ,
СЛУlЛАJlИ: Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза <УОС)> о том что flепартаментом по
контролю и надоры была проведена проверка о деятельности члена СРО Союз <УОС> и было выявлено что
произоlлла ликвидация иедуюlлих юридических лиц :

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Фидем>> (ОГРН 116965805565а);
2. Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Предприятие <<УКТУС> (ОГРН 10966740151З0).

Пооlе заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
членстве Союза <УОС> п.4.1,З. t
Голосовали: <<за>> -9 голосов, <против>> - нет, <<воцержалФl>> - нет.

Решение принято единOгласно.

РЕШИЛИ:
Исключить из состава членов Союза <Уральское объединение строителеЙ>> и внести изменения в сведения в

реесгре Союза <<УОС> с 08.05.2018г. следуюlцие организации:

1, Общество с ограниченной ответственностью <<Фидем>> (ОГРН 1169658055654);
2. Общество с ограниченной ответственностью <<Предприятие <<УКТУС> (ОГРН 10966740151З0).

Вопоос Il95: об паапюченпп пз соаава членов Союза <УоС>,
СПУШдJlИ: Генерального дирекrора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что, членом Союза подано заявление о смене юридического адреса на субъеп РФ отличный от субъепа РФ

в котором зарегисгрирована самореryлируемая организация Союза <УОС>>. flепартаментом по контролю и наflзору.
подтверждена достоверность сведений. На основанииФЗ-372. Сг. 55.6, п,З. <<Членами Glмореryлируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуlцествляюlцих строительство, могуг быть только индивидуальные
предприниматёли и (или) юридические лица, зарегисгрированные в том же субъеmе РоссиЙскоЙ Федерации, в

котором зарегисгрирована такая самореryлируемая организация>> ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин
С.В. предложил исключить из членов СРО Союза <<УОС> следующую органшацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Газ Энжиниринru (ОГРН 10466051И141).

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

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение строителей> и внести изменения в сведения в

реесгре Союза <УОС> с 08.05.2018г, следуюtцую организацию:

1. общество с ограниченной ответственностью <<Газ Энжиниринп (ОГРН 1046605184141).

НастоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 08 мая 20J8 года.

Председатель Правления Союза l-|арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза а64 /Бузолинат,ю,


