
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «19» октября 2017г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза «УОС», в 
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза «Уральское объединение 
строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис 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 для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: 

Секретарь Правления Союза «УОС»:

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. -  Генеральный директор Союза 
«Уральское объединение строителей».

Повестка дня:

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

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.

3. О приеме в члены СРО Союз «УОС».

4. О возобновлении права члена СРО Союз «УОС».

Вопрос №1: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.
СЛУШАЛИ: Генерального директора 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 ст.55.1б Градостроительного кодекса РФ, поступили заявления

№
п/п

Наименование члена Союза, подавшего заявление о 
намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател 
ьщика (ИНН)

Уровень 
ответственное 
ти которому 

соответствует 
сумма взноса 
внесенного в 
Компенсацио 
нный фонд 

обеспечения 
договорных 

обязательств

1

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно 
монтажное управление 86»

6658490877 Первый уровень

1



: -_ество с ограниченной ответственностью «Техсервис» 6678021545 Первый уровень

:-= й директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в 
- -ленов Союза «УОС».

г л :  «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

-ринято единогласно.

т _  -."И: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

и,—гос № 2: О внесении изменений в сведения о членах Союза «У О С »  в реестре.
ЕГ —АЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС» о 
—- -то для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», поданы документы членами Союза, 

о >2  Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На 
п -обэнии изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласно 
: :ь-ению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскгеоресурс» (ОГРН 1112468060737).

'стасовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

' 2_ение принято единогласно.

-ЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС» о следующих членах Союза 
«УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскгеоресурс» (ОГРН 1112468060737).

Вопрос  № 3: О приеме в члены СРО Союз «У О С ».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
для вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из 
Заявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем 
-эебованиям к членам Союза «УОС», включая Положение о КФ ВВ СРО Союз «УОС» и Положение о КФ ОДО СРО 
1оюз «УОС».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 статьи 55.17 Градостроительного 
здекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению в 

г-чошении указанных ниже Заявителей:
3.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» 

~и условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
беспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз 

«•X» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
•*—эльзованием конкурентных способов заключения договоров).

3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных 
♦ же Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ, 
ёхдый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

«ече в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения 
y -j l в Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в 

-22, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
- r r v e  в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

хгсБсров).
3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 

г— сет в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 
r-'-c-сационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
«ЕЕг-чые выше решения:

аименование организации ОГРН Уровень Уровень
ответственности КФ ВВ ответственности КФ

ОДО

2



Общество с ограниченней 
ответственностью "Песза= 
Уральская Строительная 

Компания"

1125686010285 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с ограничен-сй 
ответственностью 
"Стройразвитие”

1:75570020778 Первый уровень Первый уровень

Общество с ограничен-сй 
ответственностью 
"ЭксПрима Люкс

1146612000490 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

■

Общество с ограниченной 
ответственностью "УРАЛ- 

СПЕЦТЕХНОСЕРВИС

1056600221732 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
Общество с ограниченной 

ответственностью ТМ  
Проект"

1146686011933 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

-_ение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех 
сносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз «УОС». 
:гзетствующие изменения в реестре членов СРО Союз «УОС» вносятся в день вступления в силу решения о 

о- еме в члены СРО Союз «УОС».

* случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз «УОС», 
т-ое решение считается вступившим в силу в день его принятия.

"посовали по каждому из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Чиение принято единогласно.

*5ШИЛИ:
3.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» 

*:и условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд 
геспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
•ОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

«пользованием конкурентных способов заключения договоров).
3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных 

«♦ оке Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ, 

-зждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
*:иеме в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения 
•седа Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в

г. пучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
-астие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

пговоров).
3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 

г- пупает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
:чпенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
•ззанные выше решения:

№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

Г 1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Первая 
Уральская Строительная 

Компания"

1126686010285 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Г 2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройразвитие"

1076670020778 Первый уровень Первый уровень

Г з Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЭксПрима Люкс"

1146612000490 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
Г 1 Общество с ограниченной 

ответственностью "УРАЛ- 
СПЕЦТЕХНОСЕРВИС"

1056600221732 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

: Общество с ограниченной 
ответственностью 'ТМ 

Проект"

1146686011933 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

3



■ pee № 4 :  О  в о з о б н о в л е н и и  п р а в а  ч л е н а  С Р О  С о ю з  « У О С ±

РЕШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина СЕ -~ г= .' -с то и л  “ рзвлению Союза о том, что 
■ Т_: 2017г. дисциплинарным комитетом в отношении 05_ег“=а с :~а- —з--:й  “ =~с^венностью «СтройСити» 

- 5679022830) была применена мера дисциплинам=сз с=а  — .• = а аиле приостановления права 
.аствлять строительство, реконструкцию, капитальна й се ссъг*~сз кати-ального строительства на б 

календарных дней.

— < же Генеральный директор Союза «УОС» Ренжи- СЕ деле-.-л “ рзвлению Союза о том, что 
лтпинарное нарушение устранено, членом подано заявлена а зсзсбнсЕле-ии действия права.

с е  заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся а деле ^а~аси=лса и руководствуясь положением о 
*-:с=< дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

ссовали: «за» -9 голосов, «против» нет, «воздержался» - -а~.

-_ание принято единогласно.

зЕ-иИЛИ: Обществу с ограниченной ответственностью сйСи“и» (ИНН 5579022830) восстановить право 
с  _,ествлять строительство, реконструкцию, капитальный 3 й:--  объектов капитального строительства с 

:0.2017г. и внести изменения в сведения в реестре Союза «У3 0 .

--стоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составяе- 19 октября 2017 года.

^заседатель Правления Союза

:=кретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


