
Протокол
Заседания Правления

€оюза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час, З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

<<26>> апреля 2019г.

С учетоМ положениЙ пункта 11.15 Упава Союза <<уос> и пункга 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заiеданиИ ПравлениЯ принималИ участие следующие членЫ ПравлениЯ Союза <<Уральское объединение

строителей>>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6, Топорков АндреЙ Геннадьевичi

7. Щелоков 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 для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) человек. что составляет 100 Yо от членов Правления Союэа.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Щарилунга А,А,

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал учасгие Ренжин С.В, - ГенеральныЙ директор Союза
<<Уральское объединение сгроителей>>.

Повестка дня:

1, О приеме в члены СРО Союз <(УОС>>.

2. О возобновлении деЙсrвия 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 заключения договоров.

Вопрос N9l: О прпеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

слушдли: 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,Щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных 3аявителеЙ ВСеМ

требованиям к членам Союза <УОС>, вкJ,lючая 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 возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае| еслlи 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 решеНИЯ.
1.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 <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>>

вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим Заявителем в

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

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

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается прИняТЬ

N9 НАИ М ЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ П ЕРЕДВИЖНАЯ
МЕЖНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА

<урАл-2>

1026605418168 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мЕтинвЕстэнЕрго>

116965в066566 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
отвЕтствЕн ностью <я-п роЕкт>

1169658041з87 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕнностью <вим-кэпитАJl>

1176658110760 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

решение о приеме в члены Союза <уос> Заявителей считается всryпивtлим в силу посrlе оплаты Заявителем всех

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

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день всryпления в силу решенИЯ О

приеме в членьi СРО Союз <УОО>.

в случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены Сро Союз <<уос>>,

такое решение считаетсrl всryпивlлим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из 3аявителеЙ: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воцержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕllJИЛИ:
1.1, Принять рецJение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей 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 случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз
<<УОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в заl(/lючении договоров сгроительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечиФ,lенных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55,6 ГрК РФ,

ках(дый из перечисленных 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 возмешениЯ
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. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС> в отношении каждого из ЗаявителеЙ

вступает в силу со дня уплаты соответствуюlлим 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

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ П ЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА

<<урАл-2>

102660541вl6в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мЕтинвЕстэнЕрго>

1 16965в066566 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



з ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью <я-п роЕкт>

1 169658041з87 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

4 ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ
отвЕтствЕнностью <ви м-кэп итАл>

1176б5в110760 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос N92: О возобновленни деЙавпя права членов СРО Союз <<УОС>>.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления деЙсrвия права осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов
капитального fiроительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОО>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <смАрт инжиниринг> (огрн 1156670000574),

ГенеральныЙ дирекгор 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
капитального строительства.

А так же ГенеральныЙ дирекгор 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.

РЕl.ЦИЛИ: Возобновить с 26.04.2019г, дейсгвие права осуlлествлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <смАп инжиниринг> (огрн 1156670000574),

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <УОС>,

Вопоос N93: о внасенпп пзмененпй в сведенпя о члене Союза <<УоС> в рееорe
СЛУlЛДIИ: 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 flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. На
Основании изложенного, ГенеральныЙ дирекор Союза <<УОС>> Ренжин С,В, предложил внести/ согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<УОС>>:

1. АкционЕрноЕ оБщЕсгво <спЕцгАзмонтАж-подводсгроЙ> (огрн 1186658094116);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Фост> (огрн 11з6679оо6474).

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

Рещение принято еllиногласно.

РЕlUИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС>> о следуюlлем члене Союза
<<УоС>>:

1. АкционЕрноЕ оБlлЕсгво <спЕцгАзмонтАж_подводсгроЙ> (огрн 118665809а116);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Фост> (огрн 11з6679оо6474),

Вопрос N94: О.намереЕ!пп прпнаматъ участпе в заruпюченцп аоговооqв qронтелъноrо подряаа с
пспоtlъзованпем конкчрентных способов заключенпя договоров.

СIlУlЛАIlИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов



N9
пlп

Наименование члена Союза, подавцtего заявление о
намерении принимать участие в заклк)чении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственности

которому
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<конструкторскоЕ Бюро <АгАвА> 66600660з0 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

<плАтинАстроЙ> 66701950в1 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ШАМ РОК> 668508зOз8 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

заключения договоров/ в соответствии с ч,lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, поступили заявления
следуюlлих членов Союза <УОС>:

Генеральный дирекгор 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: Внесги соответствующие изменения в реестр членов Союза <УОС>.

Насгоя щи Й П ротокол заседа н ия П ра вления .,С-оюза <<УОС>> сосга влен 26 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

L|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


