
<26>> июля 2018г.
г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час, 30 мин,

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин,

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза <<уос> и пунlса 10,2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседаниИ ПравлениЯ принималИ учасгие 
-Б"дуощra 

"n""' 
ПравлениЯ Союза <<Уральское объединение

строителей>:

1. |-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов !енис 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 мя участия в заседании Правления Союза

<УоС>: 9 (Девять)L|чriой*, 
"io 

io-.rnr",10о % от членов Правления Союза,

Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строитепеи>>

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

в заседании Правления без права.голосования принимал учасrие Ренжин С,в, - Генеральный дирекгор Союза

uypunra*oa объединение строителей>,
Повестка дня:

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

конlryрентных способов заключения договоров,

2, о внесении изменений в сведения о членах Союза <<уос> в реесгре,

З. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>,

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

3J}J##'oJ;#ý:"H"#тffi;". .l.'rз сг.55.16 градосгроительного кодекса РФ, ПОСryПИЛИ ЗаЯВЛеНИЯ

Царилунга А.А.

Бролина Т,Ю.

<Уос>РенжинС.В.предложилПравлениювнесгисоответсгВУюЩиеизМененияВ

1

ГенеральныЙ дирекгор Союза

реестр членов Союза <УОС>>,
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наименование члена Союза, подавщего заявJrение о

наi|ерении принимать участие в зак,Iючении договоров

строительного подряда с использован иеi{ конкурентных
способов заключения доrоворов,

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
-ст-Ёойfвл ьнАя ком пАн ия <эн ЕргомАкси мум >

r



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

Решение принято единогласно.

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

Вопоос N92: о внесенпп измененпЙ в свшенпя о членах Союза <<уос> в реестое.
слУшлrrЙ: ГеrерапrББf,Бе*rора 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 членами Союза,

а также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена досговерность сведений. вносимых в реесгр, На

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

заявлению, изменения в сведения в реестре о следуюч{их членах Союза <уос>>:

1, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <систЕмкомплЕктстроЙ> (огрн 11266_86021736);

2, оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <тЕплогАзмонтАж> (огрн 10766L2O0t267);

з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАJlьскиЕ тЕхнологичЕскиЕ
интЕллЕктуАльныЕ систЕмы> (огрн 105660524з122).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УоС> о следующих членах Союза

<<УоС>>:

1. оБщЕствО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <систЕмКомплЕlссТРОЙ" 1ОГВН 11266_860217З6);

2, оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕТствЕнностЬю <тЕплогАзмонтАж> (огрн 1076612001267);

З. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <УРАЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

и нтЕлл ЕýуАл ьн ы Е систЕмы> (огрн 105660524з 122).

Вопоос N93: о попеме в члены СРо Союз <УоС>,
слушдrufi ГенеральrБго дrре,.rора 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>>, вкпючая Положение о КФ ВВ СРо Союз <<уос>> и Положение о КФ ОДО СРО

Союз <<УоО>,

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:
з.1, Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <уос>

при условии уплаты взноса в компенсациоrrыЙ фонд воЬмещения вреда Союза, а таюке 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 сrроительного подряда с

использованием конкурентных способов за кJIючения 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. РазъясНй, y*ururrr," 

"r*" 
ja"r"ren"" о том/ что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ,

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

приеме 
" 

.,ne"L, 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, есJ.lи 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,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответfiвующим Заявителем в

*ойпе"сац"онный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <уос>>,

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

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

голосованием предлагаетФ принять

указанные выше решения:

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ <ОМЕГА

групп>>

117665в000750 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ц.тDVИтпDaкоtr Бlпрп (МЫслЬ>

11866580з4199 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОЬЩВСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<АрсЕнАлстроЙ>

11566в5006500 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпив]лим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответствующие шменения 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>> - HeTI <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

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

З.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 ГрК РФ.
ках(дый 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 обязательсгв 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 замючения
договоров).

3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из 3аявителей
вступает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз (УОС>.

З.5. 3аявители, в отноlлении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения :

Воqоос Il94: О возобноыtенпп действпя права членов СРО Соtоз <УОС>,
СЛУlЛАJIИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
мя возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства. посryпили заявления Федующих членов Союза <<УОС>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<РегионСпецСтроЙ> (ИНН 6686013756).

Генеральный диреlтор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г,
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙсгвия
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекгов капитального сгроительства на 30 (тридцать) календарных дней.

Д так же Генеральный дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В,. доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслуlливания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением О

мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>>,

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

Рещение принято единогласно.

РЕlllИЛИ: Возобновить с 26,07.2018г. действие права осуществлятЬ строительстВо, реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитального строительства следуюlлих членов Союза <УОС>>:

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ОМ ЕГА
групп>

1176658000750 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО <МЫСЛЬ>

11866580з4199 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<АрсЕнАлстроЙ>

1156685006500 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



1. Общество с ограниченной ответственностью <РегионСпецСгрой> (инн 668601з756),

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<уос> составлен 26 июля 2018 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-|арилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.


