
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <Уральское объединение строителеЙ>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час, 00 мин.

<2З> января 2020г.

С учетом положений пункrа 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. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5, Шуплецов flенис 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>:

Царилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза

<<Уральское объединение сгроителей>>.

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

2, о внесении изменений в сведения о членах Союза <<уос>> в реестре.

з. О намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров,

4, о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <уос>,

Вопоос I!97: о попеме в члены СРо Союз <<УоС>>,

СЛУШлIlИ: ГенеральЙБiББЙра союза ,iУoсo Ренжина С.В., который доложил..Правлению Союза о том/ что

для всryпления в члень, ёро союз <уос> поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из

заявителей имеется заключение flепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителей 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 директор 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 компенсациоrr'li фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ есJ"lи в заявлении о приеме 3аявителя 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 настояшего решения, направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З. Разъясниi, y*uru*rц" ниже ЗЪявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

каждый из перечисленrilх н"же заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

пр"Б"a 
" 

,n"*i' 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).
1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Сро Союз <уос>.

1.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным

в отношении каждого из 3аявителей
полном объеме взноса (взносов) в

голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

N9 НАИМЕНОВАНИ Е ОРГАН ИЗАЦИ И инн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

<<русь>

6686tl2l47 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЧУСОВСКАЯ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния>

668400зз29 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОЬЩГСГВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<строЙмоFiтАжрЕмонт>

668000в887 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТОП

тЕ(нологии урАлА>

6679047634 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <<уос>> заявителей считается всryпившим в силу после оплаты заявителем всех

взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями Сро Союз <уос>,

соответсгвуюlлие изменения в реестре членов Сро Союз <<уос)> вносятся в день всryпления 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 компенсациоr*ыЙ фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в о,lучае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз

<уос> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров сгроительного подряда с

использованием конкурентных способов закпючения договоров),
1.2. В трехлневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных

ниже Заявителей уведомление О принятом решении с приложением копии такого решения,

1.З. РазъяснИi, y*irurrr," 
"rже 

jаяrиrелям О том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

ка>*дый из перечисленritх нrже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

пр"Б"" , un"rr, 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 закпючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов закпючения

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

голосованием предлагается принять

договоров),
1,4. Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим заявителем в

*оjп"*.чц"онный фонд (компенсационные фонлы) СРо Союз <уос>>,

1.5.Заявители/вотношеНИикаждогоизкоторыхотделЬным

N9 НАИМ ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<ПРОИЗВОДСТВЕН НАЯ КОМПАНИЯ
<русь>>

66861 12147 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



z ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЧУСОВСКАЯ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
компАния>

668400зз29 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<строЙмонтАжрЕмонт>

66в00088в7 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТОП

тD(нологии урАлА>

6679047634 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О внесенпп измененпЙ в свеаенпя о члене Союза <УОС> в реестре.
слУшмЙ: Генерального дирекгора 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 Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр, На

основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос> Ренжин С.в, предложил внести/ согласно

заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <УОС>:

1. оБщЕсI-во с огрдничЕнной отвЕтствЕнностьЮ <рЕГИоНКОНСАЛТИНГ> (ИНН 6658З9З601);

2, оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмстройргсурс" (инн 6679093422).

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<уос>> о сr]едующем члене Союза

<<УоС>>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвЕIствЕнностЬю <рЕгионКонсАJlтинГ> (инН 6658З93601);

2. оБщЕсl-во с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕмстройргсурс" (инн 667909з422).

Вопоос N93: о намеDенпп пDпниматъ ччастне в замIюченпп договоров стооптелънопо подояда с
пспол ьзованпеil коr]кvоентньlх способов за IaI юченпя договоров,
сIIУшАлr,r: ГенеральЙБ дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

закпючения договоров, в соответствии с ч.lЗ ст.55,16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>>

N9
п/п

Наиr.rенованше члена Союза, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
Ho}rep

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

KoTopo1.1y
соответствует
су]-|ма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
OБLIIECTBOM С ОГРАН ИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<тАхион>>
6670з90212 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

генеральный директор Союза <уос> Ренжин С.в, предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствую[цие изменения в реестр членов Союза <УоС>>.

вопDос N94: о возобноменип действпя права членов сро союз <уос>r,

слУшдл}.r: ГеrерапrнЪБ]ilБЕй союБ<уос> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том/ что

мя возобновления дейсгвия права осуществлять строительfiво/ реконструкцию, капитальный ремонт объекrов

капитального строительства, посryпили заявления следуюlцих членов Союза <уос>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСГВЕННАЯ КОМПАНИЯ

<<РУФ>> (ОГРН 1146658000257, ИНН 6658448882);

2, оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтсгвЕНностью <связьлАЙн> (огрН 109665800819з, инН

6658з44097).



генеральный дире}сгор Союза <уос>> Ренжин С.в,, сообtцил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде

прйьara*оaпения дейсгвия права осуществлять сгроительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекrов

ка п итального строительства.

д так же Генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С,в., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены,

после заслуluивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 2з.01.2020г. дейсгвие права осуlцествлять строительство/ реконсгрукцию. капитальный

ремонт объекгов капитального строительства следуюцlих членов Союза <<уос>>:

1. ОБЩЕС1ВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИ3ВОДСГВЕННАЯ КОМПАНИЯ

<РУФ> (ОГРН 11466580О0257, ИНН 6658448882);

z. оБщЕсl-во a огрдничЕнной отвЕгсгвЕl-iностью <связьлАЙн> (огрН 109665800819з, инН

6658з44097).

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <<уоо>,

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <УоС>> составлен 2З января 2020 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза fu_
l-|арилунга А.А.

Семенова А,В,


