
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г,Екатеринбург <09> апреля 2019г,
Время начала заседания: 16 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 17 час, З0 мин.

С учетоМ положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <уос> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседаниИ ПравлениЯ принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. l-]арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин flенис Владимирович;

4, Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6, Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич,

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.

К9дцеqв9 членов Правления Союза <<УоС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УоС>: 9 (flевять) человек/ что составляет 100 0/о оТ Чл€Нов Правления Союза.

Кворум ипiеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С;в.
<<Уральское объединение строителей>.

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

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

З. О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС>> в реестре,
4, О намерении принимать участие в закJIючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

Вопрос Il97: О прнеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

СЛУШАЛИ: ГенеральноГо директора Союза <<УоС> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том/ что
для всryпления в члены Сро Союз <<уос>> поданы документы ряда Заявителей, В отношении каждого из
заявителей имеется закпючение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем
требованиям к членам Союза <YOC>>I включая Положение о КФ ВВ СРо Союз (Уос> и Положение о КФ OflO СРО
Союз <УоС>.

На основании и3ложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью 3 сrатьи 55.17 Градосгроительного
.Кодекса Российской Федерации, Генеральный дирекrор Союза <УоС>> Ренжин С.В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже 3аявителей:

1.1. 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 обязательсгв Союза (в случае, есJIи 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).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. РаЗЪяСнить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сrатьи 55.6 грк рФ,
каяlдый из перечио,lенных 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

L]арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,

- ГенеральныЙ дирепор Союза



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).

1.4. Насгоячlее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <(УОС>>.

1,5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СК И НТЕРСКОЛ"
1169658124261 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС"

118665в065054 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

КОМПАНИЯ УРАЛСЭП"

1186658056122 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК
"строЙпроЕкт"

1 1 16672003557 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "П РОМДЕКОР"
117665в105447 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ"

L0766700з2207 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> ЗаявителеЙ считается всц/пившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОО>.

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС> 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 всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из ЗаявителеЙ: <за>> - 9 голосов, <<против)> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационныЙ фонд возмешения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в закJIючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2, В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже ЗаявителеЙ уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,
ка>t(дый 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
,учасгие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС>> в отношении кацдого из ЗаявителеЙ
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>,

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СК И НТЕРСКОЛ"
116965в124261 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС"

1 186658065054 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

КОМПАНИЯ УРАЛСЭП,

11в665в056122 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 оБщЕсl-во с огрАничЕнной

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК
"строЙпроЕкт"

1 1 1667200з557 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " П РОМДЕКОР"
1176658105447 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ"

10766700з2207 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О возрбновленпп действпя права членов СРО Союз <УОС>,
СЛУlЛАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
мя возобновления действия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства/ посrупили заявления следуюtцих членов Союза <<УОС>>:

1, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <тЕ(строЙэнЕрго> (огрн 11466700055а|;
2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <yPAJlTPAHcrlEc> (огрн 1096646000450);
3. оБu,lЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Фотон> (огрн 1156658040472);
4. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<элмЕт> (огрн 1169658064784);
5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пЕримЕгP> (огрн 1169658062а96);
6. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью торговыЙ дом <урАJlо-сиБирскАrt

ком пАния> (огрн 1 106672016450).

Генеральный дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том/ что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления дейсгвия права осуц.1ествлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
ка питального строительства.

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

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного вошеЙсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Возобновить с 09.04,2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальныЙ
ремонт объепов капитального строительства следуюч{их членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <тЕкстроЙэнЕрго> (огрн 1146670005547);
2. оБtцЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <урАлтрАнс/lЕс> (огрн 1096646000450);
з, оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтс]-вЕнностью <Фотон> (огрн 1156658040472);
4. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <элмЕт> (огрн 116965806а78а);
5. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пЕримЕтр> (огрн 1169658062а96);
6. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ <УРАЛО-СИБИРСКАЯ

компАния> (огрн 1 106672016450).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <УОС>,

Вопрос Il93: Q внесенпп цзмененцй в_среденпя о члеFе Союза <УОС> в реестре.
СЛУШДlИ: Генерального дирепора 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 членом Союза, а
таюке ,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о следуюtцем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью группА компАниЙ ,А1, (огрн 1186658066517);

2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <инвЕстпром> (огрн 11з6685005368);



з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,оrrrЬraпrцсгроЙ" (огрн 1126686016709);

4. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <сЕвЕрстроЙгрупп> (огрн 110566035з2в09);

5. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛО_СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ,
(ОГРН 1106672016450);

6, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "титАн" (огрн 1186658019129);

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре_Союза <<УОС>> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью группА компАниЙ "А1, (огрн 1186658066517);

2. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <инвЕстпром> (огрн 11з66в5005з68);

з. оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "рЕгионспЕцстроЙ" (огрн 1126686016709);

4, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сЕвЕрстроЙгрупп> (огрн 1105660з5з2809);

5. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛО_СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
(ОГРН 1106672016450);

6. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью чтитАн" (огрн 118665в019129);

Вопрос N94:,Q намереннн,прпнпматъ учаопе в заruпюченпп договоров ороптыlъного подDяда с
пспоtлъзованпем конкуо,ентных споабов запп юченпя логоворов,

СЛУlllАJlИ: Генерального дирекгора 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,lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посгупили заявления
следуюlцих членов Союза <УОС>:

N9
пlп

Наименование члена Соrоза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении доrоворов
строительного подряда с использованием конкурентнь.х

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьtцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<СЕВЕРСТРОЙГРУППU 66700в2з45 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<эвокор-м> бб70з62984 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <УОС>>.

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

Рещение принято единогласно.

РЕllJИЛИ: Внесги соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <<УОС>.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза реля 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l_tарилунга А,А.

Бузолина Т,Ю.ýв4


