
Протокол
" 3аоЕдания Прашения

Союза <Уральское объединение сгроителей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час.30 мин.

<<27> сентября 2018г,

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в

заседании Правления принимали участие оrcдующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; }
З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис 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>, зарегистрировавlлихся мя r{астия в заседании Правления С"оюза

<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворуи имеется.

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 внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре.

З. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <<УОС>).

4, О рассмотрении в отношении Общесгво с ограниченной ответсrвенностью <<Баженов Групп> (ИНН

6671451404) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответсгвенностью <<Баженов Групп>> (инн 6671451404) требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>.

Вопрос Il97: о попеме в члены СРо Союз <УоС>,

СЛУШдJlИ: 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 из
jаявителей имеется заключение 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 3аявителей:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <<Уос>>

при усrIовии уплаты взноса в компенсационный фонд возмец{ения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза (в оIучае/ ео]и 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 перечисJ,lеннitх ниже 3аявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о

приеме в чле"l Сро Союз <<уос>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения

вЬеда 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 конlryрентных способов заключения
договоров).

1.4. Настоящее решенИе о приеме в члены СРО Союз <<УОС> в отношении каждого из 3аявителей
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 отноlIJении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять
указанные выше решения:

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

Соответствующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС> вносятся в день всryпления 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 всryпивlлим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - НеТ, <(воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlлИЛИ:
1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисrIенных ниже 3аявителей в члены СРо Союз <Уос>>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а Taloкe в компенсационный фонд
оьеспечения договорных обязательств 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 конlryрентных 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.

N9 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРММ
строЙ"

11в665в06в464 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙинвЕстгрупп"

116965вl2з920 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
114667в0O5в69 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
4 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
"СВЕРДЛОВЭЛ ЕКТРОРЕМОНТ"

1026605609370 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ

КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

10566009з2420 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СК РЕГИОН,

112665в0O5в70 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "су- 1 в"

1076670029920 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"рЕгионгЕостроЙ"

116965вlз1576 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,СКИФ"
116965вOз5вв7 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

,гАзстроЙАльянс"

111в6220007зв ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



1.З, Разъяснить указанным ниже 3аявителям о том/ что в соответствии с частью 11 сгатьи 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 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 соответствуюlцим 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

указанные выше решения:

Вопоос N92: О внесенпп пзмененпЙ в сведенпя о члене Союза <УОС> в реестое,
слУшмlи: Генеральйо дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том/ что мя внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <УоС)>/ поданы документы членом Союза, а

также ,Щепартаментом 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>:

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ СМУ_1> (ОГРН

117665В1004В6);
оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтстВЕННОСТЬЮ <ПРОМИНВЕСТ> (ОГРН 114665В014513);

оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <рЕсурском> (огрн 116965в101з37).

1,

2.

з.

N9 НАИ МЕНОВАН И Е ОРГАН ИЗАЦИ И

t

огрн уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ вв

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

кФ одо
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРММ
строЙ"

11в665вO6в464 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"строЙинвЕстгрупп"

116965в123920 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
114667в0O5в69 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
4 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
"СВЕРДЛОВЭЛ ЕКТРОРЕМОНТ"

1026605609з70 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ

КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

1056600932420 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЕГИОН"

112665в0O5в70 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтствЕн ностью "су- 1 в,

1076670029920 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"рЕгионгЕостроЙ"

116965вlз1576 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ отсутствуют
НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ"
116965вOз5вв7 ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ отсутствуют

НАМЕРЕНИЯ
ПРИНИМАТЬ

учАстиЕ
10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"гАзстроЙАльянс"

111в62200073в ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПЕРВЫИ УРОВЕНЬ



Голосовали: <<эа>> - 9 голосов, <<против)> - нет, <<воздержалсrl>> - нет.

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <монтАжнАя компАния сму-1> (огрн
117665В1004В6);

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <проминвЕст> (огрн 11а6658о14513);
3. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (рЕсурском> (огрн 1169658101337).

Вопоос N93: о возобноыленпп zействня права чIенов СРо Соlоз <УОС>.
СЛУllJАJlИ: Генерального дирентqЕ Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального сгроительства, посryпили заявления Федуюlлих членов Союза <УОС>:

1. оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <элЕктропроФи> (огрн 1 1 16607о00927).

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В,, сообщил 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 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

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

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслtушивания всех лиц, рассмотрения содержащихсrl в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Возобновить с 27.09.201Вг. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объеюов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>:

1. оБ|лЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <элЕктропроФи> (огрн 1 1 16607000927).

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

грчпп> (ИНН 6671451404) дела о дпсцпплпнарноD] наруценпп связанноr, с, несоблюдеr]пем со
аороны _ общеава с огоанпченной ответственностъю <Бах<енов Гоупл!> (ИНН 667745!4О4|
требоваппй Усrава Союза <УОС>. аандарюв п правпл Союза <УОС>. внутоепнпхдокчментов Союза
<<уос>.

При рассмотрении вопроса N94 в 3аседании Правления представитель Общества с ограниченноЙ
ответственностью <<Баженов Групп> (ИНН 6671451404) не присугсгвовал. В соответствии с п.5,9 о мерах

дисциплинарного воцейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
членам Союза <уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на 3аседание
правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело,3аседание Правления вправе рассмотреть
дело в его отсугствие.

СЛУШАЛИ:
Генерального дирекгора Союза <УоС> Ренжина С.В., который доложил 3аседанию Правления Союза <<УОС> о том,
что обществом с ограниченной ответственностью <<Баженов Групп> (ИНН 6671451404) не соблюдаются
требования Устава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихсrl в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <УоС>>, генеральный дирепор 69рза <<УоС> предложил исключить

Общество с ограниченной ответственностью <<Баженов Групп> (инн 6671451404) из состава членов Союза
<<Уральское объединение строителей> и внести изменения в сведения в реесгре Союза <<УоС>>.

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

Решение принято единогласно.



РЕlлИЛИ:

Исключить Обrлество с ограниченноЙ ответственностью <<Баженов Групп> (ИНН 6671451404) из состава членов
Союза <<Уральское объединение строителеЙ> и внести изменения в сведения в реесгре Союза <<УОС> с
27.09.2018г.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 27 сентября 2018 года,

Председатель Правления Союза t{арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т,Ю.
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