
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <<11>> апреля 2019г.

Время начала заседания: 16 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 17 час. З0 мин.

С учетом положениЙ пункга 11.15 Устава Союза <УОС>> и пункта 10.2,7 Положения о Правлении Союза <<УОФ>, в

заседании Правления принимали учасrие 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 flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. l!елоков Алексей Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавlлихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 Vо от членов Правления Союза.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,

принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

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 заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов закпючения договоров.

Вопрос N97: О понеме в члены СРО Союз <<УоС>>,

СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора 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 зак/,lючение 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 уо,lовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, есJlи 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 рещения.

1.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
кахlдый 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

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединен ие сгроителей>>,



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> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

всryпает 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

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВПСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕС]-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
КОМ ПАНИЯ "ТЕХЭН ЕРГОСЕРВИС"

11696580185з0 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью "тЕх-строЙ "

118665вOзв654 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"урАJlтЕрмоплАст-строЙ "

1 1696580з9462 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИ И-

5,0"

1 19665в022274 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ПРОФИСТРОЙ"

1 1 з662з005650 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"сп ЕцгАзмонтАж-подводсгроЙ "

1 1866580941 16 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Решение о приеме в члены Союза <<УОС>> 3аявителеЙ считается всryпившим в силу после оплаты ЗаявИтелем ВСеХ

взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО СоюЗ <УОС>.

Соответствующие изменения в реесгре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всryпления в силу решениЯ О

приеме в чдены СРО Союз <УОС>.

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>,

такое решение считается всryпивlлим 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 усJlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а таюке в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если 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 замючения договоров),
1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных

ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
1.3. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 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

случае/ если 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).

1.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответсгвующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в

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

1.5. Заявители, в отношении каждоrо из которых отдельным голосованием предлагается приняТЬ

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ СТРОИТЕЛ ЬНАЯ
КОМ ПАН ИЯ "ТЕХЭН ЕРГОСЕРВИС"

1 16965вOlв5з0 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "тЕх-строЙ "

1 1866580зв654 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"урАлтЕ р м о плАст-строЙ "

1 1696580з9462 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИ И-

5.0"

tt96658022274 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "П РОФИСТРОЙ"

1 1з662з005650 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 1 18665в094 1 16 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Вопрос N92: о возобноменпа действпя поава членов СРо Союз <уос>,
слrуlllйи: Генерального дирекгора Союза <<уос>> Ренжина С.в,, который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсгвия'права осуществлять сгроительство, реконсгрукцию/ капитальный ремонт объекгов

капитального сгроительсгва, посryпили заявления следуюlлих членов Союза <<уос>>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтсIвЕнностью <утмкА> (оГРН 11З6678002911).

генеральный диреlсор 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 осушествлять строительство/ реконструкцию| капитальный ремонт объекгов

ка питального строительства,

д так же ГенеральныЙ диреrсор 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 руководсгвуясь положением о

мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

РЕшИЛИ: Возобновить с 11.04.2019г. действие права осуществлять сгроительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального сгроительсгва следуюц{их членов Союза <уос>:

1. оБlлЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <утмкА> (огрн 11з667в002911).

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

Вопрос N93: О внесенпп пзмененпй в свеления о члене Союза <<УОС> в,реестре.,
сrtУшйи: Геiерального дирекrора 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

также flепаРтаментоМ 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 следующем члене Союза <<УОС>>:

1. оБtt{Есгво с огрдничЕнноЙ отвЕгсгвЕнностью "гидростроЙ, (огрн 10696581060зз);

2, оБtцЕсгво с огрднич ЕнноЙ отвпсгвЕнностью,строЙтцсЕрвис, (огрн 1 146686017741);

3. оБ[цЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгсгвЕнносгью "стс-Авто" (огрн 112667001з700);

4, оБlлЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<тЕхнолоГИЯ сгРОИТЕЛЬСТВА> (ОГРН

1126671016515).

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

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения , о""arо" Союза <УОС>> о следуюLцем члене Союза
<УоС>;

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "гидростроЙ" (огрн 10696581060зз);

2. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью "строЙтЕхсЕрвис" (огрн 11466860L774t);

з. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью "стс-Авто, (огрн 112667001з700);

4, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА> (ОГРН
1126671016515).

Воr!рос N94:, Q намереннп попнпматъ ччаоне в заrulюченпп договоров с,троптелъного по4ряаа с
пспм ъзова нпем копку,оентнъ!х способов за tul ючен пя договоров,

СЛУlЛАJIИ: 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, посryпили заявления
следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

Генеральный дире}<гор Союза <УОС> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕЦИЛИ: Внесги соответсгвующие изменения в реестр членов Союза <УОС>,

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

N9
пlп

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

способов закrlючения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

СТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМ ПАН ИЯ "АКТИ ВСТРОЙ"
6670417B27 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЕВРО

холдинг "
662601261з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

J
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

< Е КАТЕ РИ Н БУР ГТЕ ПЛ О М О НТАЖ>
6662121819 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<<корпорАLl и я возлух>> 66851з8671 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ


