
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «29» августа 2017г.
Время начала заседания: 17 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.
С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза «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. Ш уплецов Денис Ю рьевич;
6. Топорков Андрей Геннадьевич;
7. Щ елоков Алексей Николаевич;
8. Савченко Валерий Иванович;
9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 9 (Д евять) человек.
Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавш ихся для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 %  от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза «УОС»: Бузолина Т.Ю .

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. -  Генеральный директор Союза 
«Уральское объединение строителей».

Повестка дня:

1. О намерении принимать участие в заклю чении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентны х способов заклю чения договоров.

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
3. О приеме в члены СРО Союз «УОС».

Вопрос N'91: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том , что 
для участия в заклю чении договоров строительного подряда с использованием конкурентны х способов 
заклю чения договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, поступили заявления 
следующ их членов Союза «УОС»:_________________________________________________________________________________

№
п/п

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

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател 
ьщика (ИНН)

Уровень 
ответственное 
ти которому 

соответствует 
сумма взноса 
внесенного в 
Компенсацио 
нный фонд 

обеспечения 
договорных 
обязательств

1

Общество с ограниченной ответственностью  «Вертикаль» 6658363678 Первый уровень

1



Закрытое акционерное общество «АТОМТЕХЭЛЕКТРО» 6658351111 П е р в ы й  уровень

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствую щ ие изменен® 
реестр членов Союза «УОС».

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

Вопрос №2: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
СЛУШАЛИ: Генерального директора 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 та кж е  Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На1 
основании излож енного , Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласно’ 
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующ их членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙМОНОЛИТ» (ОГРН 1156658095604);
2. Общество с ограниченной ответственностью  «С пецстроймонтаж» (ОГРН 1033600130453);
3. Общество с ограниченной ответственностью  «Технострой-Гранд» (ОГРН 1106670008422).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС» о следующ их членах Союза 
«УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙМОНОЛИТ» (ОГРН 1156658095604);
2. Общество с ограниченной ответственностью  «Спецстроймонтаж» (ОГРН 1033600130453);
3. Общество с ограниченной ответственностью  «Техносгрой-Гранд» (ОГРН 1106670008422).

Вопрос №3: О приеме в члены СРО Союз «УОС».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
для вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документы  ряда Заявителей. В отнош ении каждого из 
Заявителей имеется заклю чение Департамента по контрою  и надзору о соответствии указанны х Заявителей всей 
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 3 статьи 55.17 Градостроительн 
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению! 
отнош ении указанны х ниже Заявителей:

3.1. Принять решение о приеме каж дого  из.перечисленны х ниже Заявителей в члены СРО Союз «У 
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а та кж е  в компенсационный 
обеспечения договорны х обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО 
«УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заклю чении договоров строительного подр: 
использованием конкурентны х способов заклю чения договоров).

3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящ его решения, направить каждому из перечислен; 
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого  решения.

3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью  11 статьи 55.6 ГрKW, 
каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомлен 
приеме в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возме* 
вреда Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорны х обязательств Союза «УОО 
случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении при 
участие в заклю чении договоров строительного подряда с использованием конкурентны х способов закл 
договоров).

3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отнош ении каж дого  из Заяв1 
вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взноси) 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

3.5. Заявители, в отнош ении каж дого  из которы х отдельным голосованием предлагается л| 
указанные выше решения:



№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ

о д о
1 Общество с ограниченной 

ответственностью  Строительная 
компания «УралРесурс»

1169658132577 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
2 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Строй-СЛ»
1176658023244 Первый уровень Первый уровень

3 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Техно Сервис-Е»

1096673000489 Первый уровень Первый уровень

4 Индивидуальный предприниматель 
Орлов Алексей Федосеевич

304662335100392 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
5 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Аспект»
1086671002934 Первый уровень Отсутствую т 

намерения 
принимать участие

6 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«МеталлМ онтажСтрой»

1156658057566 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
7 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Группа компаний 
Техстрой»

1146670032080 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
8 Общество с ограниченной 

ответственностью  
« РесурсСпецСтрой»

1169658092746 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
9 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Завод БМК 
ЭнергоЛидер»

1156671001310 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
10 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«УралДорТехнологии»

1046604420444 Первый уровень Второй уровень

И Общество с ограниченной 
ответственностью  «Компания 

«Промпроект»

1094501008513 Первый уровень О тсутствую т 
намерения 

принимать участие
12 Общество с ограниченной 

ответственностью  Екатеринбургское 
предприятие «Союзлифтмонтаж»

1146686006807 Первый уровень Первый уровень

3
А кционерное общество Строительная 

компания «Регион 96»
1126684001597 Первый уровень Первый уровень

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех 
взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз «УОС». 
Соответствующие 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 вступившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждом у из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять решение о приеме каж дого  из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» 

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а такж е  в компенсационный фонд 
обеспечения договорны х обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз 
«УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заклю чении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентны х способов заклю чения договоров).

3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящ его решения, направить каждому из перечисленных 
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого  решения.

3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том , что в соответствии с частью  11 статьи 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 договорны х обязательств Союза «УОС» (в 
случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
участие в заклю чении договоров строительного подряда с использованием конкурентны х способов заключения 
договоров).

3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отнош ении каж дого  из Заявителей 
вступает в силу со дня уплаты соответствующ им Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационны е фонды) СРО Союз «УОС».
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3.5. Заявители, в отношении каж дого  из которы х отдельным голосованием предлагается принять

№ Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ

о д о
1 Общество с ограниченной 

ответственностью  Строительная 
компания «УралРесурс»

1169658132577 Первый уровень О тсутствую т 
намерения 

принимать участие
2 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Строй-СЛ»
1176658023244 Первый уровень Первый уровень

3 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Техно Сервис-Е»

1096673000489 Первый уровень Первый уровень

4 Индивидуальный предприниматель 
Орлов Алексей Федосеевич

304662335100392 Первый уровень Отсутствую т 
намерения 

принимать участие
5 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Аспект»
108667100293 Первый уровень О тсутствуют 

намерения 
принимать участие

6 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«МеталлМ онтажСтрой»

1156658057566 Первый уровень О тсутствуют
намере

принимать р
7 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Группа компаний 
Техстрой»

1146670032080 Первый уровень Отсутст «  f t  
намере г® 

принимать >£» 1.г̂
8 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«РесурсСпецСтрой»

1169658092746 Первый уровень Отсутст СГ ft;, 
намере Я  -5 

принимать / 'V g
9 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Завод БМК 
ЭнергоЛидер»

1156671001310 Первый уровень Отсутст ^  
намере

принимать V  Е  N-i
10 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«УралДорТехнологии»

1046604420444 Первый уровень Второй у| »  о  &

11 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Компания 

«Промпроект»

1094501008513 Первый уровень Отсутст 
намере ^  

принимать ^
12 Общество с ограниченной 

ответственностью  Екатеринбургское 
предприятие «Союзлифтмонтаж»

1146686006807 Первый уровень Первый у
н
5

13 Акционерное общество Строительная 
компания «Регион 96»

1126684001597 Первый уровень 
__________________

Первый у ■

---------------------  W
/  /

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составден,29 августа 2017 года.

Председатель Правления Союза 
Секретарь Правления Союза

ои3кр

Царилунга А.А. 
Бузолина Т.Ю .
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