
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объеди нение строптелей >

г.Екатеринбург <17> июля 2018г.

Время начала заседания] 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава 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. Царилунга Александр futександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5, Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Цlелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

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

KBopytt ишеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал учасгие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор СОЮЗа

<<Уральское объеди нение строителеЙ>>.

Повестка дня:
1. О намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

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

3, О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

4, О возобновлении действия права членов СРО Союз <УОС>,

вопDос [v97: о намеренпп прпнпмать wастпе в заключенпп договооов строптельноrо подряда С
пспоtлъзованпем конкурентных способов заключенпя доrоворов.
слушми: Генерального дирекгора Союза <уос>> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том. что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием KoнlrypeнTнbx способов

заключения договоров, в соответствии с ч,lЗ ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления
Союза <<УоС>>

генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствуюlлие изменения в

реесгр членов Союза <<УОС>.
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1 Общесгво с огра н ичен ной ответсгвен ностью <<,Щифвент>> 66584з0490 Первый уровень



Голосовали: <<за>> -9 голосов. <<против>> - нет, <<во"держался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза <УОС>>.

Вопоос N92: о внеенпп пзмененпй в сведенпя о членах Союза <УоС> в реесrое,
СПУШАJIИ: Генерального дире,сора 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 членами Союза,
а также,Щепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный дирекrор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению. изменения в сведения в реесгре о следуюlцих членах Союза <<УОС>>:

Государсгвенное унитарное предприятие СвердловскоЙ области <Газовые сети> (ОГРН 1046603149240);
Общесгво с ограниченноЙ ответсrвенностью <МИВНЕРГОРЕМОНТ> (ОГРН 1096671010150);
Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <ЭДСr, (ОГРН 1 1З66В6027060).

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС>> о сJIедующих членах Союза
<УоС>:

1. Гоryдарсrвенное унитарное предприятие СвердловскоЙ обласги <Газовые сети> (ОГРН 1046603149240);
2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ОГРН 1096671010150);
З, Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью ..ЭДС> (ОГРН 11З66В6027060).

ВОпоос N93: О прпеме в члены СРО Соtоз <<уос>,
слушми: Генерального директора Союза <уос> Ренжина С,в,, который доложил Правлению Союза о том, что
для вступления в члены СРО Союз <УОС>> поданы документы ряда 3аявителеЙ. В отношении каждого из
Заявителей имеется заключение,Щепартамента 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 дире}сор Союза <<УОС)> Ренжин С,В. предложил Правлению в
отношении указанных ниже Заявителей:

З.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 обязательсrв Союза (в случае, еоlи 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).

З,2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 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 <УОО> указаны сведения о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров),

З.4, Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из ЗаявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <УОС>.

З.5. Заявители/ в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

1.
2,
з.

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <УРАЛ ЬСКАЯ
ТОРГОВАЯ П РОИЗВОДСТВЕН НАЯ

компАния>

112667100191в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА
опорА>

1116671005186 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ТОРГОВЫ Й ДОМ

<урАлинтЕк>>

1 1 16672001225 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



4 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью <титАн >>

1186658019129 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЭН ЕРГЕТИ К>

1 1 1667200з800 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу поФlе оплаты 3аявителем всех
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>.

Соответствующие изменения в реесrре членов СРО Союз <УОС>> вносятся в день всryпления в силу речJения 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 всryпивчJим в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
З.1. Принять решение о приеме каждого иэ перечисJIенных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таtoке 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 закпючении договоров строительного подряда с
использованием конl(урентных способов заключения договоров).

З.2. В трецдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

3.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том. что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечиоtенных ниже 3аявителей 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, есJIи 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).

3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим 3аявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

3.5. 3аявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения ;

Вопоос I!94: О возобновленпп действпя права членов СРО Соtоз <УОС>,
СЛУШдJlИ: ГенеральноГо дирекrора Союза <<УоС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекrов
капитального строительства/ посryпили заявления следуюlлих членов Союза <<уос>>:

1. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <ТЕХНОЛОГИЯ> (ИНН 667806З520);
2' ОбщесгвО с ограниченНой ответсгвенностьЮ <<ИнженернО-СтроительнЫе Решения>> (инн 6679100542);

З. Общесгво с ограниченноЙ ответственностью <<Олимп>> (ИНН 6685086208);
4, общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Строительно-монтажное предприятие N9 5> (инн

66860З7605);

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 оБщЕсl-во с огрАничЕннои

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <УРАЛ ЬСКАЯ
ТОРГОВАЯ П РОИЗВОДСТВЕН НАЯ

компАния>

1 126671001918 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(П РОИЗВОДСТВЕН НАЯ ГРУП ПА
опорА>

1116671005186 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ТОРГОВЫ Й ДОМ

<урАJlинтЕк>

LtL667zOOt225 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ТИТАН >

1186658019129 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЭН ЕРГЕТИ К>

111667200з800 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



5. Общество с ограниченной ответственностью <<Монтажные системы>> (ИНН 6679067408);
6. Общесгво с ограниченной ответственностью <Универсалсервис-ЕК> (ИНН 665И31487);
7, Общесгво с ограниченной ответсrвенностью Компания <СтроЙСоюз> (ИНН 667808041З);
8. Общество с ограниченноЙ ответственностью <СК ИНЭК-Техполимер>> (ИНН 6674З528аDl
9. Общество с ограниченной ответственностью <Грандстрой> (ИНН 667З214060).

Генеральный дирепор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсrвия
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объеков капитального строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

А так же ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устра нены.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздеЙсrвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕlllИЛИ: Возобновить с 17.07.2018г. деЙствие права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального строительства следуюцlих членов Союза <<УОС>:

Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <ТЕХНОЛОГИЯ> (ИНН 6678063520);
Общесгво с ограниченной ответственностью <<Инженерно-Строительные Решения>> (ИНН 6679100542);
Общесгво с огра ничен ноЙ ответсгвен ностью <<Ол и м п>> (И Н Н 6685086208);
Общесгво с ограниченной ответсrвенностью <<Строительно-монтажное предприятие N9 5> (ИНН
66860З7605);

5. Общесгво с ограниченной ответственностью <<Монтажные системы>> (ИНН 6679067408);
6. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Универсалсервис-ЕК> (ИНН 665И3L487);
7, Общесгво с ограниченной ответственностью Компания <СтроЙСоюз> (ИНН 667808041З);
8. Общество с ограниченной ответсгвенносгью <СК ИНЭК-Техполимер>> (ИНН 6674З528а\;
9. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <ГрандсrроЙ> (ИНН 667З214060).

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен t7 июля 2018 года.

Председатель Правления Союза Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.

1.

2.
з,
4,


