
Протокол
, Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение сгроителей>>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

<<25> сентября 2018г.

С учетом положений пункга 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
сгроителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Влади"rрочrr;'
4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

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 дlя учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopyr.r инеется.

Председатель Правления Союза <<УОС> :

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

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

1. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>.

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

З, О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в рееfiре.
4, О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <<УОС>>.

Вопрос Il97: О прпеме в члены СРО Соtоз <УОС>,
С/lУШДЛИ: Генерального дирекrора 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 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 З сгатьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей :

1,1. принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителеЙ в члены СРО Союз <<УОС>>

при усrlовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также 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 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 обязательсгв Союза <УОС> (в

случае/ ео1и 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. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении кащдого из 3аявителей
всryпает в силу со дня уплаты соответствуюlцим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>.

1.5. Заявители, в отнощении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

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

Соответствующие изменения в реесгре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день всryпления в силу решения ci
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 ш 3аявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ:
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 таý(е в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, ес.пи 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).

1.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисIlенных
ниже 3аявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.З. Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ,

каждый из перечисrtенных 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 возмеIления
вреда Союза <<УОС> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <<УОС> (в

случае, еоIи 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

всryпает 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

указанные выше решения :

N9 НАИ МЕНОВАНИ Е ОРГАНИЗАЦИ И огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

<экорус_п ЕрвоурАл ьск>
10з66014в0046 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью < гиlдро_с>

1 1 16670012910 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<тЕхАэровЕнт>

114665в005064 ВТОРОИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<урАJ]мЕтАлл>

11266в4005з4в ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<экспЕрткрАнсЕрвис>

I076670025244 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПРОФИ>

115665в0в921з ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

<урАлсиБгидростроЙ>
102в600591з15 ТРЕТИИ УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<СТРО ИТЕЛ ЬН О-ТОРГОВАЯ
компАния <роял групп>

11266в6002662 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ



N9 НАИ М ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <ЭКОРУС-

ПЕРВОУРАЛЬСК>
1036601480046 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕн ностью < гидро-с>

1116670012910 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

з
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ТЕЖЭРОВЕНТ>

1146658005064 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <УРАЛ М ЕТАЛЛ >

1126684005з48 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<экспЕрткрАнсЕрвис>

L076670025244 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕн ностью <<п роФ и >

115665в08921з ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
7 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

<урАлсиБгидростроЙ>
1028600591з15 ТРЕТИИ УРОВЕНЬ ТРЕТИИ УРОВЕНЬ

8 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛ ЬНО-
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ <РОЯЛ ГРУПП>

1126686002662 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

ВопDос N92: О намеренпп пDпнпмать ччаФие в заrulюченпн договоров строптелъноrо подрЕда с
псполлъзованпем конкYрентньtх способов заюIюченпя договоров.

СJtУША.ПИ: Генерального дирекrора 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.13 сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

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>.

Вопоос Il93: о внесенпп пзмененпй в свшенпя о rлене Союза <УоС> в оеестре,
слушми: генерального диреrсора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> О

том, что для внесения изменений в сведения в реесrре членов Союза <<УОС>>, поданы доцументы членОм СОЮЗа, а

также Департаментом 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 сrlедующем члене Союза <<УОС>:

1. оБlлЕсгво с огрдничЕнной отвЕтствЕнНостьЮ <гРАжДдНпРОМПРОЕКТ> (ОГРН 115665804З740);

2. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕННостЬЮ <УРАЛСИБСТРОЙ> (ОГРН 1114501008346).

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

Решение принято единогласно.

членов

N9
пlп

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
На]iеРеНИИ ПРИНИ]tlаТЬ УЧаСТИе В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ
строительного подряда с использован ием кон курентн ых

способов заключения договоров.

Идентифика
ционный

номер
налоrоплате

льlцика
(инн)

Уровень
ответственности

KoTopolýly
соответствует
cy}rшa взноса
внесенноrо в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
договорнь!х
обязательств

1 МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЕ УН ИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТ ИЕ <<ГАРАНТ>> 66зз022066 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<УОС> о йедующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <грАждАнпромпроЕlff> (огрн 1156658043740);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлсиБстроЙ> (огрн 1114501008з46).

Вопрос N94: О возобноыленпп дейовпя поава членов CPIO Союз <УОС>,
СЛУШАЛИ: Генерального дирепора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

мя возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объеков
капитального сгроительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1, ОБЩЕСГВОСОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСТЬЮ <ИНВЕСТИЦИИ ВСТРОИТЕЛЬСТВО> (ОГРН
116965В070086);

2. ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕН НОСТЬЮ <СЕВЕРНЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ> (ОГРН

11З4501001590). t

Генеральный диреlсор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообtцил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙствия
в виде приостановления действия права осуществлять строитеJlьство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт
объепов капитального строительсгва на 30 (тридцать) календарных дней.

Д так же Генеральный дирепор Союза <УОС> Ренжин С.В.. доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заоtушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воцейсгвия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: возобновить с 25.09.2018г. деЙствие права осуlлествлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

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

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕГСГВЕННОСТЬЮ <ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО> (ОГРН

1169658070086);
О БЩЕСГВО С ОГРДН И Ч ЕН НОЙ ОТВ ЕТСТВ ЕН НОСТЬЮ <СЕВЕРН ЕФТЕГАЗКОНТРОЛ Ь> (ОГРН

1134501001590),

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <<УОО>.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> сосгавлен 25 2018 года.

1,

2.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


