
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «26» 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»: Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза «УОС»: Бузолина Т.Ю.

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

Повестка дня:

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

2. О приеме в члены СРО Союз «УОС».

3. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Уральское проектно- 
строительное управление-3» (ИНН 6658455350) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с 
несоблюдением со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Уральское проектно-строительное 
управление-3» (ИНН 6658455350) требований Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», 
внутренних документов Союза «УОС».

Во про с  №1: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
СЛУШАЛИ: Генерального директора 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 Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На 
основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласно 
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕЛДОРСТРОЙ» (ОГРН 1156658107462);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДор» (ОГРН 1106671003647);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой-Гранд» (ОГРН 1106670008422);

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК Строим вместе» (ОГРН 1096623009867);

5. Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Системе» (ОГРН 1126671022697).
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- за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался> 

-ято единогласно.

Знести предложенные изменения в сведения в Союза «УОС» о следующих членах Союза

вещество с ограниченной ответственностью «ЖЕ"ДОгСТ?ОЙ» (ОГРН 1156658107462);

1 Общество с ограниченной ответственностью «С~рсйСсс» (ОГРН 1106671003647);

Существо с ограниченной ответственностью «Техноспосй--ранд» (ОГРН 1106670008422); 

Общество с ограниченной ответственностью «СК Строим вместе» (ОГРН 1096623009867); 

: Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Системе» (ОГРН 1126671022697).

ic/--oc №2: О приеме в члены СРО Союз «УОС».
ГСГШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.З., который доложил Правлению Союза о том, что 

- вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из 
. стн/телей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем 
—ебованиям к членам Союза «УОС», включая Положение о КФ ВВ СРО Союз «УОС» и Положение о КФ ОДО СРО 
;>зз «УОС».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 статьи 55.17 Градостроительного 
•слекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению в 
ст-эшении указанных ниже Заявителей:

2.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» 
~зи условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд 
сбеспечения договорных обязательств 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 
.'спользованием конкурентных способов заключения договоров).

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

2.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям 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 Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров).

2.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

2.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
указанные выше решения:

№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ 

ОДО
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«РемстройПлюс»

1176658088342 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УралСтарБилдинг»

1116674006580 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Публичное акционерное 
общество «Уральский 

завод ЭМА»

1026602330138 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

.с_ество с ограниченной 
стьстственностью «Бантер 

инжиниринг»

1136686025134 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие



5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Сухоложский торговый 
союз»

- —  -  * Второй Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АКСИОМА»

1176635255312 Первый уровень Первый уровень

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей сч,'-эется вступившим в силу после оплаты Заявителем всех 
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз «УОС». 
Соответствующие изменения в реестре членов СРО Союз «УОО> вносятся в день вступления 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 вступившим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
2.1. 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 обязательств 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).

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

2.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям 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 Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров).

2.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

2.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
указанные выше решения:

№ Наименование
организации

ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РемстройПлюс»

1176658088342 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УралСтарБилдинг»

1116674006580 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Публичное акционерное 
общество «Уральский 

завод ЭМ А»

1026602330138 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с ограниченной 
г-зетственностью «Бантер 

инжиниринг»

1136686025134 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
25_ество с ограниченной 

ответственностью 
- «Сухоложский торговый 

союз»

1096633000705 Второй Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с 
ограниченной 

~=е~ственностыо 
АКСИОМА»

1176658056310 Первый уровень Первый уровень

3



Во про с  №3: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Уральское 
пооектно-стооительное упоавление-З» ГИНН 6658455350) пела о дисциплинарном нарушении, 
связанном с несоблюдением со стороны  Общества с ограниченной ответственностью «Уральское 
пооектно-строительное упоавление-З» (ИНН 6658455350) требований Устава Союза «УОС». 
стандартов и правил Союза «УОС». внутренних документов Союза «УОС».

При рассмотрении вопроса №3 в Заседании Правления представитель Общества с ограниченной 
ответственностью «Уральское проектно-строительное управление-3» (ИНН 6658455350) не присутствовал. В 
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного 
воздействия, при неявке на Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, 
Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 
ограниченной ответственностью «Уральское проектно-строительное управление-3» (ИНН 6658455350) не 
соблюдаются требования Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза 
«УОС».
2. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
дисциплинарным комитетом было приостановлено на 6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 
17.10.2017г.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
мерах дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить Общества с ограниченной ответственностью «Уральское проектно-строительное управление-3» (ИНН 
6658455350) из состава членов Союза «Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в 
реестре Союза «УОС» с 26.10.2017г.

/I
Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 26 октября 2017 года.

Председатель Правления Союза 

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.
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