
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «21» июля 2017г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 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 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 внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре, в связи с реорганизацией в форме 
преобразования.

4. О представлении Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. к награждению Почетной грамотой 
Ассоциации «НОСТРОЙ».

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.55.16 Градостроительного кодекса РФ, поступили заявления 
следующих членов Союза «УОС»:

Уровень 
ответственное 
ти которому 

соответствует 
сумма взноса 
внесенного в 
Компенсацио 
нный фонд 

обеспечения 
договорных 

обязательств

Наименование члена Союза, подавшего заявление о 
№ намерении принимать участие в заключении договоров 

п/п строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател 
ыцика (ИНН)
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Общество с ограниченной ответственностью «РОСМЕТ» 6670397923 Первый урове

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие измена 
реестр членов Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

Вопрос №2: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УООj 
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 Строительное Предприятие "Югра-С" (ОГРН 
1067453061334).

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

Решение принято единогласно.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительное Предприятие "Югра-С" (ОГРН 
1067453061334).

Вопрос №3: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре, в связи с 
реорганизацией в Форме преобразования.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
в общем порядке для внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре, поданы документы 
Заявителя:

1. Акционерное общество «Уралспецэнергоремонт" (ОГНР 1026602961648).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Союза о том, что АО 
"Уралспецэнергоремонт" (ОГНР 1026602961648) обратилось в Союз «УОС» с заявлением о внесении изменений в 
сведения о членах Союза «УОС» в реестре в связи с реорганизацией в форме преобразования, в результате 
которого АО "Уралспецэнергоремонт" (ОГНР 1026602961648) преобразуется в ООО «Уралспецэнергоремонт- 
Инжиниринг» (ОГНР 1176658070819).

При этом АО "Уралспецэнергоремонт" (ОГНР 1026602961648) прекращает свое членство в Союзе «УОС», а все 
права и обязанности (в том числе и исполненные в части внесения взноса в Компенсационный фонд и оплаты 
ежегодного членского взноса) переходят к ООО «Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг» (ОГНР 1176658070819). 
При этом действующее законодательство не устанавливает прямого запрета на правопреемство в отношении 
вступительных взносов, взносов в компенсационный фонд и обязательств по членству в СРО.

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

Решение принято единогласно.

3.1. РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: Прекратить членство в Союзе «УОС» АО «Уралспецэнергоремонт» (ОГНР 1026602961648) с 
переходом всех прав и обязанностей, связанных с членством в Союзе «УОС», к ООО 
«Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг» (ОГНР 1176658070819).

2



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

Решение принято единогласно.

3.3. РЕШИЛИ: Считать ООО «Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг» (ОГНР 1176658070819) членом Союза

Вопрос №4: О представлении Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. к награждению 
Почетной грамотой Ассоциации «НОСТРОЙ».
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза «УОС» Царилунгу А.А., который доложил Правлению о том, что в 
связи с окончанием переходного периода в строительном саморегулировании и успехами в деятельности Союза 
«УОС» (более чем двукратный рост количества членов Союза) имеются основания для представления 
Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. к награждению Почетной грамотой Ассоциации «НОСТРОЙ». 
На основании изложенного Председатель Правления Царилунга А.А., предложил направить Координатору 
НОСТРОЙ по УрФО наградные материалы на генерального директора Ренжина С.В. для последующего вынесения 
на Окружную конференцию вопроса о награждении Ренжина С.В. Почетной грамотой НОСТРОЙ.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Координатору НОСТРОЙ по УрФО наградные материалы на генерального директора Союза 
«УОС» Ренжина С.В. для последующего вынесения на Окружную конференцию вопроса о награждении Ренжина 
С.В. Почетной грамотой НОСТРОЙ.

«УОС».

Секретарь Правления Союза

Председатель Правления Союза

Настоящий Протокол заседания Правления Союза ■ шен 21 июля 2017 года.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.
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