
П poтoкoJr
3аседания Прамения

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <02> июля 2019г.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

С учетом положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пунlса 10.2.7 Положения о Правлении Союэа <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, lЛелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесгво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (Девять) человек.

Количесrво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человек/ что составляет 100 О/о от членов Правления Союза,

Царилунга А.А.

Буэолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.в. - Генеральный дирекгор Союза

Повестка дня:
1. О приеме в члены СРО Союз <УОС>.

2. О возобновлении деЙсrвия права членов СРО Союз <<УОС>.

З. О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реесгре.

4. О намерении принимать участие в эаключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров,

5. Об уполномочивании от Союза <УОС> делегатов мя участия в ОкружноЙ конференции членов Ассоциации
<Национальное объединение строителей>, основанной на членстве лиц. осуществляю|цих строительство.

СrlУШМИ: Генерального директора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союэа о ToMl что
мя всryпления в члены сро союз <уос> поданы документы ряда Заявителей. В отношении кая(дого иэ
Заявителей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии у€занных 3аявителей всем
трефваниям к членам Союза <<УОС>. включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС> и Положение 0 КФ ОДО СРО
союз <Уос>.

На основании изложенного. руководствуясь сгатьей 55.6 и частью З сгатьи 55.17 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации. Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять решение о приеме ках(дого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд воэмещения вреда Союэа, а Taloкe в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае. если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении дOгOворов строительного подряда с
испольэованием конкурентных способов эаключения договорв).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ках(дому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такOго решения.

Kвopyr' ]. еется.

П редседатель Правления Союэа (УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<Уральское объединение сгроителей>.



1.3. РаЗЪЯСНИТь указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 грк рФ.
каr(дый из перечисленных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены Сро Союз <уос>, обязан уплатить В полном объеме цlнос в комленсационный 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> укаэаны сведения о намерении принимать
участие в замючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договороs).

1.4. Настоящее рещение о приеме в члены СРо союз <Уос>> в отношении ка)мого иэ 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>,

1,5, 3аявители, в отношении кащдого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,ПСК

СТАЛЬМОНТАЖ,

1176658081126 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ,рЕгионконсАлтинг,

111665801965з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ пЕрвьiй уровЕнь

3 Индивидуальный предприниматель
Бачинин АндреЙ Валентинович

з15665800059480 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
нАlчlЕрЕния

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТФОРМ.
1086604001164 ВТОРОИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

РеШеНИе О ПРИеме в члены Союза <УОС) 3аявителей счлтается всryпившим в силу после оплаты 3аявителем всех
&lнocoв в размере и пOрядке, установленными вышеуказанными положениями сРо союз <Уос>.
соответсгвующие изменения в реесгре членов сро союз <уос> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СЮ Союз <УОС>.

В СЛУЧае ОПЛаТЫ 3аявителем всех обязательных KlHocoB до принятия решения о приеме члены СРО Союэ <уос>,
такое решение считается всryпившиl4 в силу в день его принятия.

Голосовали ло к (дому иэ 3аявителей: <<за> - 9 голосов. <<против> - нет. <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.

рЕшили!
1.1. принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены сро союз <уос>

ПРИ УСЛОВИИ УПлаты взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсrв 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
использование!i конкурентных способов заключения договоров).

1,2. В ТРеЦНеВНЫй СРок с момента принятия настоящего решения. направить ках(дому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

.. 1,3. РаЭЪяСнить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с часгью 11 сгатьи 55.6 грк рФ,
ка)(дый из перечисrlенных ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены сро союз <уос>, обязан уплатить в полном объеме внос в компенсационный фонд возмешения
вреда Союза <уос> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсrв с.оюза <уос' (в
случае. если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз <уос> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении дOговоров строительного подряда с использованием конкурентных слособов заключения
договоров).

1.4. Насrояшее решение о приеме в члены сРо союз <Уос> в'отношении ка)(дого из Заявитепей
ВСryПаеТ В Силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. ЗаЯВИТелИ. в отношении каждого из которых отдельным rолосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,ПСК

СГАЛ ЬМОНТАЖ,

1176658081126 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ,рЕгионконсАлтинг"

1116658019653 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з Индивидуальный предприниматель
Бачинин Андрей Валентинович

315665800059480 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВПСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТФОРМ,
1086604001164 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: о gозобновrlенrп zейdвпя пDава членов сРо соrоэ <уос>.
сrlушми: Генерального директора союза <<уос> Реюкина с.в., который доложил правлению союза о том, что
мя возобновления дейсгвия права осуlлествлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительства, посryпили заявления следуючlих членов Союза <УОС>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН
u76658121639);

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,ФрЕш климАт, (огрн 1086673004428).

Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В.. сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, каплтальный ремонт объекгов
капитальноrо строительства.

А так же Генеральный дирекrор Союза <УОС> Ренжин С.В.. доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После эаслушивания всех лиц. рассмотрения содержашихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Сrюза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕllJИЛИ: Возобновить с 02.07.2019г. деЙствие права осуществлять строительство. реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объекгов капитального строительства следуюцих членов Союза <УОС>:

1. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "энЕргостроЙмонтАж" (огрн
1u66581216З9);

2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,ФрЕш климАт, (огрн 1086673004428),

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <<УОС>.

Rопрос ll93: О внефнп, пзмененпй R сведенпя о члене Соrоза <УОС, в оеестDе,
СЛУШМИ: Генерального директора Союза (УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС), о
том, что мя внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>, поданы докуl,,Енты членом Союза, а
таюке Департаментом по контролю и надзору подтверх(дена достоверность сведениЙ. вносиl"lых в реестр. На
основании изложенного, Генерльный директор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. предложил внести, согласно
заявлению. изменения в сведения в реестре о следующем члене Союэа <УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙкАпитАл> (огрн 1069674079969);
2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <УРАЛЬСКАЯ ГДЗОВАЯ РЕМОНТНАЯ

КОМПАНИЯ> (ОГРН 1116617000455);
з. оБtцЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью "энЕргоfiроЙмонтАж, (0грн 1176б5s121639

(СЛ4ЕНА НАИМЕНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвпствЕнностью,энЕргопромсЕрвис" (огрн 1176658121639).

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

Решение принято единогласно,

рЕlЦИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следующем члене Союэа
<Уос>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙкАпитАJI> (огрн 106967а079969);



2, ОБЩЕСГВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ <УРДЛЬСКАЯ ГАЗОВДЯ РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ> (ОГРН 111661700И55);
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,энЕргостроЙмонтАж. (огрн 11766581216з9
(СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦД НА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнносгью "энЕргопромсЕрвис, (огрн 11766581216з9).

СЛУШМИ! ГеНеРальнОго директора Союза <УОС> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, чго
МЯ УЧаСТИЯ в Замючении договоров строительнOго подряда с использованием конкурентных способов
ЭаКЛЮЧеНИя договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосrроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следующих членов Союэа <<УОС>:

ГеНеРаЛЬНЫЙ ДИРеКгОР СОюза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реесrр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

осuцlе ствr, я ю lц п х cTDo птеJI ь ство.
ОIУШДlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В., который доложил Правлению союза о том, что
05 ИЮЛЯ 2019Г. В Г. ЕКатеринбурrе будет прходить Окруlкная конференция членов Дссоциации <Национальное
ОбЪеДИНеНие СгрОителеЙ}. зарегистрированных на территории УрФО, и в соответствии с Регламентом,
установлена квота на участие в Окруr(ной конференции - от кащдого СРО по одному делегаry с правом
решаюlлего голоса и по одному делегаry с правом совеuительного голоса.

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

Решение принято единогласно.

з.

Вопоос Il94: о намеоенпн попнпмать ччастпе в заrоIюченпа договоDов стооптеlIьного подояда с
пспользованrем конкуоентпьlх способов заrоrюченпя договооов.

РЕШИЛИ: Внесги соответсгвующие иэменения в реестр членов Союза <УОС>.

Вопоос N9 5: об упоrrноrлочrrRdнпrJ оr союэа <уос,, zеlrегатов zJrя wасrпя в окрvхлной хонфеоенцпп
членов Ассоцпацпп <нацпональное объеzпненпе стооптелей>. мнованной на членстве лпа.

РЕшилиl
Уполномочить мя участия в Окрркной конференции членов
сгроителей>. в качестве делегата с правом решающего голоса
Царилунry Длександра Александровича.

Ассоциации <Национальное объединение
- Председателя Правления Союза <<УОС>>

ля 2019 года.

Царилунга А.А.

. ::,]'; ':L '

Насгоящий Протокол заседания ПравлёнЙя Союза <YOQ

Председатель Правления €оюза

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшего зая5ление о
На]{еРеНИИ ПРИНИ].lаТЬ УЧаСТИе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ
строительноrо подряда с конкурентных

способов заключения договоров.

Идентпфикац
ионный
номер

налогоплатеrt
ьщика (ИНН)

Уровень

которойу
соответствует
cy]i.|ltla ВЗНОСа
внесенного в

Копiпенсационн
ыЙ фонд

обеспечения
договорных

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<рЕстостроЙ> 6658451збз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.3АВОД

БМК ЭНЕРГОЛИДЕР" 6671003025 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Секретарь Правления Союза

4t7_,[-
Бузолина Т.Ю.


