
, Протокол
Заседанl,tя Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<17> декабря 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 час, 00 мин,

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. l_|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5, Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЛелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

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

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

l-|арилунга А.А,

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ директор СоюЗа
<Урал ьское объединение сгроителей>>.

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

2, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в реесгре.

З. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <УОС>,

4. об исключении членов Союза <<УоС>) за несоблюдение требований Усгава Союза <УоС>>/ стандартов и

правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

Вопоос Il97: о попеме в члены сРо союз <Уос>>,

слуШДJlИ: 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 заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных ЗаявителеЙ вСем

требованиям к членам Союза <УОС>>/ включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС>> и Положение о КФ ОДО СРО
Союз <<УоС>.

На основании изложенного, руководствуясь статьеЙ 55.6 и частью З сгатьи 55,17 ГрадосгроительнОгО
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил ПравлениЮ в

отношении указанных ниже Заявителей:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены Сро Союз <<уос>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмеtцения вреда Союза, а та}оке в компенсационный фонд
оЬеспечения договорных обязательсгв Союза (в сJ,lучае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРо Союэ
<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 настояшего решения/ направить каждому из перечисленных

ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,
1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечио]енных 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

вЬеда 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 закпючения
договоров).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из Заявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответfiвуюlлим 3аявителем 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
указанные выше решения:

Решение о приеме в члены Союза <УОС>> ЗаявителеЙ считается всryпивщим в силу после оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <<УОС>>.

Соответствующие изменения в реестре членов СРО Союз <УОС>> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

В случае оплаты 3аявителем 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 3аявителеЙ 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 оIучае/ 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).

1.2, В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисJ,lенных
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,
ках(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
о]учае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров fiроительного подряда с использованием конкурентных способов заКлЮЧения

договоров).
1.4. Насrоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим 3аявителем в

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

1.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным

указанные выше решения:

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием премагается принять

N9 НАИ М ЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРИ НТЕР>
114668400зOOз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <П РОСП ЕКТ-

ЕКАТЕРИНБУРГ>

1126670002931 ВТОРОИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<союзстАльинвЕст>

1069674091266 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АКАДЕМСИТИ >

1196658079870 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (АЛГАН>

1176658075142 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МПП ВДВ
плюс>

1176658079з99 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
КОМПАНИЯ ЛИДЕР ПЛЮС>

11866580зз506 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



N9 НАИМЕНОВАН ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ (СТРИ НТЕР>
114668400зOOз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2 ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <П РОСП ЕКТ-

ЕКАТЕРИНБУРГ>

11266700029з1 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<союзстАльинвЕст>

1069674091266 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АКМЕМСИТИ >

1196658079870 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСГВЕН НОСТЬЮ ДОРОЖНО_

строитЕльнАя компАния <<АлгАн>>

1176658075142 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МПП ВДВ

плюс>

1176658079з99 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

7 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНАЯ

КОМПАНИЯ ЛИДЕР ПЛЮС>

11866580зз506 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О внесенпн пзмененпй в сведенпя о члене Союза <УОС> в оееоое.
СЛУШАЛИ: Генерального дирекrора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УОС> О

том/ что для внесения изменений в сведения в реесrре членов Союза <<УОС>>, поданы документы членом Союза, а

таюке flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. преможил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о сJ]едующем члене Союза <<УОС>>:

1, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пск стАльмонтАж> (инн 66851з8640);
2. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (спЕцпромстроЙ> (инн 6679027772);
з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <строЙинвЕстцЕнтр> (инн 66591з758з);
4, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <стс-Авто> (инн 6670з76754);
5, оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <трАнсконтинЕнт> (инн 6671091092);
6. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <унивЕрсАлстроЙ> (инн 6679109707).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС>> о следуюtцем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсI-вЕнностью <пск стАльмонтАж> (инн 6685138640);
2. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <спЕцпромстроЙ> (инн 6679027772);
з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <строЙинвЕстцЕнтP> (инн 66591з758з);
4. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <стс - Авто> (инн 6670з7675Ф;
5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <трАнсконтинЕнт> (инн 6671091092);
6. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <унивЕрсАлстроЙ> (инн 6679109707),

Вопоос ll93: о возобновленпа действпя поава членов СРо Соtоз <УоС>z
сJtушмИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсrвия права осуществлять строительство/ реконсгрукцию, капитальныЙ ремонт ОбЪеКrОВ

капитального сгроительства/ посryпили заявления следуюlлих членов Союза <УОС>:

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <птм АвтомАтизАция> (огрн 10766700З7lЗ5,
ИНН 6670195211);
оБщЕство с оiрдничвнноЙ отвЕтсгвЕнностью <спЕцпромстроЙ> (огрн 11з6679001095, инн
6679027772),

генеральный диреlfiор 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 осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объепов
кап итального строител ьства.

1,

2,



А ТаК же ГенеральныЙ директор Союза <УОС> Ренжин С,В., доложил Правлению Союза о том/ что
дисциплинарные нарушения уКазанных членов устранены.

ПОСле заслУшивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 17.12.2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства о,lедующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <птм АвтомАтизАция> (огрн 10766700з7lз5,
ИНН 6670195211);

2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <спЕцпромстроЙ> (огрн 11з6679001095, инн
6679027772).

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

Вопрос ll94: Об псtсllюченнп членов Союза <<УОС>> за несоблюденпе тоебованпй Уаава Союза
<УОС>, аандартов п поавпл Союза <УОС>>, внчтреннпх доцvментов Союза <УОС>,

слушми: Генерального директора Союза <уос>> Ренжина С.в., который доложил Заседанию Правления Союза
<УОС>> о том, что у следуюlлих членов не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и правил
Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС: в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>/ генеральный дирепор Союза <<УОС>> предложил исключить
вышеуказанных членов из состава членов Союза <Уральское объединение сгроителей> и внести изменения в
реестре членов Союза <УОС>>.

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

Рещение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
4,L. Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение сгроителей> с L7,12,2079г. следуюlлих

полное наименование

членов:
N9 полное наиi{енование инн
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <АЛ ЕАНТА> 6670422880

4,2. Внесги изменения в реестр членов Союза <УОС>> согласно п,4.1.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС> составлен 17 декабря 2019 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В.

ft:


