
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час, З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин,

<З0>> июля 2019г.

С учетом положений пункга 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. 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. Щелоков furексей Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Серrей Евгеньевич,

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

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавlлихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>>: 9 (Девять) челове& что составляет 100 О/о от чл€нов 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 <УОО>.

2, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

З. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <УОС>>.

4, О внесении изменений в сведения о членах Союза <УОС> в реестре,

Вопоос N97: О прпеме в члены СРО Союз <<УОС>>.

СIlУШДJlИ: Генерального дирекгора 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 и3

3аявителей 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 3 сrатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. преможил Правлению в

отношении указанных ниже Заявителей:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО СОЮЗ <УОО>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационныЙ фОнД

обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ есJIи 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 перечиоlенных

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

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОО>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение сгроителей >>,



случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз <УОО> 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 соответствуюlцим 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
выше

N9 НАИ МЕНОВАНИЕ ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

,тЕхномонтАж"

119665в050654 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ

МАГИСТРАЛЬ"

111660600263з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕнностью "см-п роЕкт"

111667в002297 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

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

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всгупления в силу решения 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 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 компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ есJ,lи 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 3аявителям 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, ео,lи 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 соответствуюцlим 3аявителем в

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

1.5, Заявители, в отношении каждого из которых отдельным

в отношении ках(дого из 3аявителей
полном объеме взноссl (взносов) в

голосованием предлагается принять
выше

N9 НАИ М ЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТ

икФвв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

,тЕхномонтАж,

119665в050654 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УРАЛ

МАГИСТРАЛЬ"

11166060026зз ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "см-п роЕкт"

111667в002297 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



Вопоос Лl92: о намеоенпп прпниматъ участпе в закllюченпп договооов Фооптелъного подDяда с
псполъзованпем конкурентных способов заклlюченпя договоров.

СJIУШАЛИ: Генерального дире}сrора 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>>:

N9
пlri

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении приниi{ать участие в заl(,lючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заклкrчения договоров.

Идентификац
ионный
Hollrep

налогоплател
ьlцика (иНн)

Уровень
ответственности

KoTopolt{y
соответствует
сумма взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ
<РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОН НАЯ КОМПАН ИЯ > 66в1000496 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Генеральный дирекrор 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.

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

Вопр8с Ц93: О возобноыленпп дейавпя права членов СРО Союз <УОС>,
ОIУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства/ посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<спк <градсгрой> (огрн 1076673022777);

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <компАния <Фид> (огрн 10з66043вв050);

3. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<АА груп> (огрн 1169658012424);

4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <вЕнкон урАл)> (огрн 11в665в03в710).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отноцJении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
ка питал ьного строительсrва.

А так же ГенеральныЙ дирепор 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 дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.

рЕшиЛИ: Возобновить с З0,07,2019г. деЙствие права осуществлять строительство, реконсrрукцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального строительства следуюlцих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <Спк <градстрой> (огрн 107667З022777);

2. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <компАния <.Фид> (оГРН 103660аЗ88050);



з. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <АА груп> (огрн 1169658012424);

4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <вЕнкон урАл> (огрн 1186658038710).

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <УОС)>.

вопоос Il94: о внесенпп пзмененпй в свеzенпя о члене Союза вуос> в реестое.
оIУШМИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС> о
том, что для внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союэа <(УОС>>, поданы документы членом Союза, а
также ffепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ директор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о сrlедующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнноfiью <<спк <<градсгроЙ> (огрн 107667з022777);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <дорожнАя диспЕтчЕрскАя служБА - yPMl>

(ОГРН 1t69658050869);
з. огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнносгью <лАрион> (огрн 11066120020з4);
4, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <сЕвЕрнЕФтЕгАзконтроль> (огрн 1134501001590);
5. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <скБ-нт> (огрн 1116623000670);
6. оБlлЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <срЕднЕурАльскоЕ строЙупрАвлЕниЕ> (огрн
1069659068192).

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

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внесrи предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следуюlлем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнносгью <Спк <градстрой> (огрн 1076673022777)l
2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСГЬЮ <ДОРОЖНАЯ ДИСПЕТЧЕРС}(AЯ СГDDКБА - УРАЛ>

(ОГРН 1169658050В69);
з. огрАничЕнноЙ отвЕгствЕнносгью <лАрион> (огрн 110661200203а);
4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью <сЕвЕрнЕФтЕгАзконтроль> (огрн 113а501001590);
5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <скБ-нт> (огрн 1116623000670);
6. оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <срЕднЕурмlьскоЕ строЙупрАвлЕниЕ> (огрн
1069659068192).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен З0 июля

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А.

Бролина Т,Ю.


