
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «28» ноября 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 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».

5. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» 
(ИНН 6686059398) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с 
ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) требований Устава Союза 
«УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС» и в связи с неуплатой 
Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) членских и 
целевых взносов.

Вопрос N91: 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»:__________________________________

№
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

1



договээш
обязател-т

1

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ» 6686086480 Первый узка

2

Акционерное общество «Огнеупоркомплекг» 6670001064 Первый урсе

3

Общество с ограниченной ответственностью «Технотел» 6670068622 Первый урез

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие измене 
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 «УО С » в реестре.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС> t 
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», поданы документы членами Сосз. 
а также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. ~ - 
основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, соглас- 
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Элвест» (ОГРН 1076670003409);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (ОГРН 1136671039724).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно -  технический сервис» (ОГРН 1116671003767

4. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажУрал» (ОГРН 1126685010100).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - -е~. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменен,'? в свесе- -■ = в се-еггсе Сс-сза ,-СС с следующих членах Союзе 
«УОС»:

1. Общество с ограниченной ответс~ве--с—=-с З т г г  112—1*9

2. Общество с ограниченной о~ве_~ е--:~=*: - Г ~ -  -_5f-3~lIZr~4).

3. Общество с ограниченней с- =е~~е--:~=*: - - з - з : - : - т  - -в: :е:з>с» (ОГРН 1116671003767;

4. Общество с ограни не--с, ' ' с— “ ~ е : т  I - . . I f  E rllllOO).

Вопрос №3: О приеме в чдены СТО Гл 7С
СЛУШАЛИ: Генералы-сгс с се*- лее С:-саз -М  : г ~ : : т -  ■ ~?авлению Союза о том, чт
для вступления в - ле-=> l rC l : n  I-I т с с - -  1ата>-=лей. В отношении каждого :
Заявителей и*-,ее~с= за-лс-е- е  1е_з : т  е - т  *: - - • -=_ указанных Заявителей все»
требованиям * -"е-в'- Сс-гза 1C в : -  =  Т т  1-сс О О  и Положение о КФ ОДО CDI
Союз «УОС».

•Сссе*са -ссс* "_*с>* 

• слов»» ~~2 -

=и 55.17 Градостроительнст 
3. предложил Правлению •

— Гг=з -елей в члены СРО Союз «У01> 
еез 1л ллз з — -оке в компенсационный фс-_
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Ь
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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).

3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных 
ниже 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, 
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).

3.4. 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».

3.5. 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 «СПК 
«Капитал Строй»

1116673014336 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
2 Общество с ограниченной 

ответственностью МК 
«УралСантехСервис»

1176658045959 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй 
М»

1156658000630 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие
4 Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИС 1»
1136685026609 Первый уровень Отсутствуют 

намерения 
принимать участие

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается 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 «УОС» вносятся в день вступления в силу решения о 
приеме в члены СРО Союз «УОС».

3 случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз «УОС», 
~кое решение считается вступившим в силу в день его принятия.

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

^ение принято единогласно.

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

словии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
ения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз 
/казаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

зезанием конкурентных способов заключения договоров).
3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных 
жителей 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, 
•2 перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 

I -лены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения 
лоза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в

з заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
спючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

-зегоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 
:>л/ со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 

фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».
==̂ тели, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
гешения:

“̂ ^е-гза-г'е организации ОГРН Уровень Уровень
ответственности КФ ответственности КФ

ВВ ________ ОДО

3



1 Общество с ограниченной 
ответственностью «СПК 

«Капитал Строй»

1116673014336 Первый уровень Отсутсгт - 
намере-

принимать .-г - г
2 Общество с ограниченной 

ответственностью МК 
«УралСантехСервис»

1176658045959 Первый уровень ОтсутсгЕ. — ~ 
намерена 

принимать у-гг»- =
3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй 
М»

1156658000630 Первый уровень Отсутсгву— ~~ 
намерения 

принимать уча—•*
4 Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИС 1»
1136685026609 Первый уровень

намерения 
принимать участи

Вопрос №4: О возобновлении права члена СРО Союз « УОС».
СЛУШАЛИ:
1. Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том г. 
17.10.2017г. дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зс,и* 
2000» (ИНН 6685036951) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления г:~ 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства -- 
(шесть) календарных дней.

2. Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, 
24.10.2017г. дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зодиа- 
2000» (ИНН 6685036951) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления npas 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 11 
(тринадцать) календарных дней.

3. Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, чтс 
07.11.2017г. дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зодиак- 
2000» (ИНН 6685036951) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на б 
(шесть) календарных дней.

4. Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
14.11.2017г. дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зодиак- 
2000» (ИНН 6685036951) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 8 
(восемь) календарных дней.

А так же Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что 
дисциплинарное нарушение устранено, членом подано заявление о возобновлении действия права.

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: Восстановить право Общества с ограниченной ответственностью «Зодиак-2000» (ИНН 6685036951 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства : 
28.11.2017г. и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС».

Вопрос №5: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственное-**: 
«Строительные технологии» СИНН 6686059398) пела о дисциплинарном нарушении, связанно» 
несоблюдением со стороны  Общества с ограниченной ответственностью «Стооител 
технологии» (ИНН 6686059398) требований Устава Союза «УО С ». стандартов и правил 
«УО С ». внутренних документов Союза «У О С » и в связи с неуплатой Общества с огоаниче-
ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) членских и целевых взносов
При рассмотрении вопроса №5 в Заседании Правления представитель Общества с ограни-а- 
ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) не присутствовал. В соответствии с 
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрена _. 
применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия, г : • 
на Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правлен.'- 
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 «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) не соблюдаются требования 
Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС» и в связи с 
неуплатой Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) 
следующих членских и целевых взносов:

- ежегодный членский взнос за 2017г. в размере 31 250 (тридцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. 00 коп;
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования за 2017-2018г.г. в размере 8 000 (восемь 
тысяч) руб. 00 коп.

2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что 17.10.2017г.
дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные
технологии» (ИНН 6686059398) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 
6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении из членов Союза «УОС».

3. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что 24.10.2017г.
дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные
технологии» (ИНН 6686059398) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 
13 (тринадцать) календарных дней, а так же применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении из членов Союза «УОС».

4. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что 07.11.2017г.
дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные
технологии» (ИНН 6686059398) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 
5 (шесть) календарных дней, а так же применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении из членов Союза «УОС».

5. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что 14.11.2017г. 
дисциплинарным комитетом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные 
■ ехнологии» (ИНН 6686059398) была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления 
~рава осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 
5 (восемь) календарных дней, а так же применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
''сключении из членов Союза «УОС».

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

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

Чшение принято единогласно.

*ЕШИЛИ:
глючить Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН 6686059398) из 
:гава членов Союза «Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза 

> с 28.11.2017г.

:ящий Протокол заседания Прев.-г---= Сссзн .ОС составте- 15 -:=fc= 111/ _сда.

затель Правления Союза

■ =зь Правления Союза

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.
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