
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <<1З>> июня 2017r,
Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усгава Союза <<УоС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
3аседании.. ПравлениЯ принималИ участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сrроителей>>:

1. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин !енис 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.
КоличесгвО членов Правления Союза <УоС>>/ зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<<УоС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 о/о оТ ЧЛеНов Правления Союза,

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>>;

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

l_|арилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

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

Повесгка дня:
1. О приеме в Союз <уральское объединение сгроителей> новых членов в порядке перехода из других

самореryлируемых_ организаций, в связи С Всц/плением в силу изменений и допопr"rйй в
ГрадосгроительныЙ Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
вл ия н ие на безопасносгь объекгов ка п итал ьного строител ьства.

2. О приеме в Союз <уос)> новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые
оказы ва ют вл ия н ие на безопасносгь объекгов кап итал ьного строительства,

з. О переоформлении Свидетельсгва о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасносгь
объекrоВ капитального строительстВа/ в связи с реорганизацией в форме преобразования.

4, О приеме в члены Сро Союз <уральское объединение сгроителей> нового члена в порядке перехода из
другой Самореryлируемой организаций, в связи С всц/плением в силу изменений , допоп"arйй ,
Градосгроительный Кодекс РФ, без выдачи Свидетельсгва о допуске к работЬм, которые оказывают влияние
на безопасносгь объекгов ка п итал ьного строител ьства.

5, о назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и определении времени и
места его проведения.

6. Об рверхqдении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза <уос>,

Вооро" Лl97, О npoenp " Союз ,.Yorn""*oe об"ело"arпa пооrrепaйr, ,o"ur, ,na"o" " оор"о*е
пQDехола пз аоvгпх Самореryлпрvемъх ооганизацнй в связп с BcTrlпTeHHerq Й
ДОПОЛНеНПЙ В ГРаДОСтРОптелъньtй Кодекс РФ п о въшiЙ iiЕiнБтеtлiстiа оооr"*" * о;,6оо"котоDъЕ ок?1ьIвdют влпяние на бё3опасностъ объектов каппталъного стооптелъства,
СЛУШАJlИ: ГенеральноГо директора Союза <УоС> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что
в связИ с всгуплением в силУ изменений и дополненИй в ГрадосгроительныЙ кодекс РФ, для приема в члены
союза <<уос>> в порядке перехода из других Самореryлируемых организаций и-о выдаче им Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасносгь объектов капитального строительства/ поданы
документы Заявителем.



генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С,в. доложил о том, что документы представлены 3аявителем в
полноМ объеме и соответствуют требованиям Положения о членстве в Союзе <<Уральское объединение
сгроителей>>, и предложил принять в члены Союза <уос> с выдачей Свидетельсгв о допусках к ра60там, коrорь,е
оказывают влияние на безопасносгь объепов капитального строительства, согласно заявлению, Федуюшие
организации:

1. Общесгво с ограниченной ответственностью <СгроЙГазСервис> (ОГРН 11З450100В0З6);z. Общество с ограниченной ответственностью <<Маfiер>> (огрн 102450152648в).

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

1.1. рЕltlиЛИ: ПринятЬ в членЫ Союза <УоС>> с выдачей Свидетельств о допусках к работам, которые
оказывают влияние на безопасносгь объектов капитального строительства, согласно заявлению/ следуюtцие
организации:

1, Общесгво с ограниченной ответсгвенноfiью <СтройГазСервио (ОГРН 11За50100В0З6);2. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Масгер>> (огрн 10245015264ss).

Голосовали: <<за>> - 9 голосовI <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Рещение принято единогласно,

1.2. рЕlцилИ; Уполномочить Генерального дирекгора Союза <<уос>> Ренжина С,В. подписать Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасносгь объепов капитального строительства/ члену
Союза <<УОС>> - в соответствии с пункгом 1.1.

в_опDос Лl92: о прпеме в Соtоз <rуралъское объединение аооителейr> новых членов п о въшаче имсвпдетелъств о допуске к работам которъrc оказъвают влиянне на безопаснооъ объектов
ка п итал ь н о го стDоител ьства.
СЛУlЦАЛИ: ГенеральноГо директора Союза <<УоС>> Ренжина С,В., которЫй доложил Правлению Союза о том, чтов общем порядке мя €сryпления в Союз <<уос>> и для выдачи СвЙдетмьсr, о допуске к работа", кйрые
оказывают влияние на безопасносгь объеков капитального строительства/ поданы документы Заявителем.

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. доложил о результатах рассмотрения представленных
документов flепартаментом по контролю И надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах,
осуществляюlлих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасносгь объеЁов капитального строительства и предложил
принять в члены Союза <уос с выдачей Свидетельства о допуске к работам, korojыu оказывают влияние набезопасность объекгов капитального строительства, согласно заявлению/ следующие органшации:

1, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <сосьвинскоЕ рЕмонтно-строитЕльноЕ упрдвлЕниЕ>
(ОГРН 1156680000949);

2, общесгвО с ограниченНой ответственностьЮ <<Шамрок>> (огрн 1156685001274);з. общесrво с ограниченной ответсгвенностью <ИнженернЬ-Строительные Решения> (ОГРН
116965В116814);

4, общесгво с ограниченной ответсгвенностью <элтЕком-Ек> (огрН 1076659012462);5. общество с ограниченной ответственностью <<Капитал Строй> (огрн rоzооz+озlз)jj;6. общесгво с ограниченной ответственностью <<Антарес>> (огрн ios4sorbobbg+j; 
--

7. общесгво с ограниченной ответсгвенностью uVралЬтроЙu (огрн 117665s0541З2);8. общесгво с ограниченной ответсгвенностью <гЬсг-gЬоrо iогвн tozoo74ot24g1/,

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

2,1, рЕlлилИ: Принять в члены Союза <<УоС с выдачей Свидетельсгва о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасносгь объепов капитального строительства, согласно заявлению/ следующие организации:

1. общесгво с ограниченной ответственностью <сосьвинскоЕ рЕмонтно-сгроитЕльноЕ упрАвлЕниЕ>
(ОГРН 1156680000949);

?, ОбществО с ограниченНой ответсгвенностьЮ <<Шамрок>> (огрн 115668500127а);3. OPlegBo с ограниченНой ответсгвенностью <ИнженернЬ-Строительные Решения> (ОГРН
1169658116814);

4, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <элтЕхком-Ек> (огрН 1076659012а62);



5. Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Капитал Строй> (огрн 10766740ЗlЗ2З);
6. Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Антарео> (огрн 10s450100059a);
7. Общество с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралСтрой> (ОГРН 117665805аlЗ2);
8. Общество с ограниченноЙ ответсгвенностью <ГОСт-9001> (огрн 1076674oL249L),

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

Решение принято единогласно.

2.2. рЕlцилИ: Уполномочить Генерального директора Союза <уос> Ренжина С.В. подписать Свидетельства о
ДОПУСКе К РабОТам, кОтОрые оказывают влияние на безопасность объепов капитального строительства, членам
Союза <<УОС> - в соответствии с пунtсом 2.1,

ВgПРОС N93: О переоформленпп Свплетецъства о допvске к работам, котооъrc оказъвают влпянпе на
беЗОПаСНОстъ объектов каппт?лъноrо cTpoaTellpoBa в связн с реооrанпзацпей в бiiMe
преобпазованпя,

СItУlлАЛИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С,В., который доложил Правлению Союза о том, что
в общем порядке для переоформления Свидетельсгва о допуске к работам, которые оказывают влияние на
беЗОпаСносгь объектов капитального строительства, поданы документы Заявителя;

1, Закрытое акционерное общесгво <ГЕН ИНЖИНИРИНГ> (оГНР 11З667оо22Lt4),

ГенеральныЙ дирепор Союза <уос>> Ренжин С.В. доложил Правлению Союза о том, что, ЗДО <ГЕН
инжинириНг> (огнР 1136670022114) обратилось в Союз <<уос> с заявлением о переоформлении Свидетельства
о допуске N9с-166_66_0869-66-151116 от 15.11.2016г., в связи с реорганизацией в форме преобразованияl в
РеЗУЛЬТаТе КОТОРОГО, 3АО <ГЕН ИНЖИНИРИНГ> (ОГНР 11З6670022i14) преобразуется в ДО <ДГ
ПроизводстВенный СтроительнЫй Холдинр> (огнр 11з66700221L4), которое становится правопреемником, а
именнО 3Ао (ГЕН инжиниринг> прекращаеТ дейсгвие своегО Свидетельсгва о допуске с зачетом средсrв
компенсациОнного фонДа от 3АО <гЕн инжИниринг> (огнр 11з667оо22LL4), При этом дейсгвующее
законодательство не устанавливает прямого запрета на правопреемство в отношении вступительных взносов/
взносов в компенсационныЙ фонд и обязательств по членству в СРО.

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

Решение принято единогласно.

1:1. рЕциЛИ: ПереофоРмить СвидеТельствО о допуске N9 с_166-66-0869-66_151116 от 15,11.2016г. выданного
зАо <гЕН инжинириНг> (огнР ilз6670022114), в порядке правопреемства и уполномочить ГенерJльного
директора Союза <уос>> Ренжина С.в. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капиталЬного строительства, члену Союза <УоС>> _'Ао <дг Производсгвенный
Строительный Холдинп (ОГНР 1 1З6670022lt4),

Голосовали: <<за>> - 9 голосов/ <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.

3.2. рЕlлиЛИ: Прекратить дейсгвие свидетельства о допуске, зАо <гЕн инжиниринг> (огнр 11з6670022114).

порядке перехода и3 4рvгой Саморегулируемой ооганпзааий в связи с всryпленuем в силу
П3Ъ]9НеНПЙ П дополнений в Градоароптелъный Кодекс РФ бЪiiiiiiiZiiiJтелъства о лопуске к
Dёlботilм котооые оказъвают влпянпе на безопаснооъ обйктов каппталъного стооителъства,
сЛУШАЛИ: ГенеральноГо директора Союза <УоС>> Ренжина С,В,, который доложил Правлению Союза о том/ что
в связИ с вступлением в силУ изменений и дополненИй в Градосгроительный кодекс РФ, для приема в члены
Союза <уос> в порядке перехода из другиХ СамореryлируемьIх организаций без выjачи Свидетельсгв о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасносгь объекгов капитального строительства, поданы документы
Заявителя.

генеральный директор Союза <<уос> Ренжин С.в. доложил о том/ что документы представлены Заявителями в
полном объеме и соответствуют требованиям Положения о членстве в Союзе <<Уральское объединение
сгроителей> и предложил принять в члены Союза <<уральское объединение сrроителей>> в порядке перехода из
других Самореryлируемых организаций, без выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасносгь объекгов капитального строительства/ сJ,lедующих Заявителей:

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <Европейские технологии строительства-ЕК> (ОГРН
10З660З995922);

2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Меридиан>> (огрн 10з45000040З2);



З. Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительная Компания <<РегионСтрой> (ОГрн
111667а00З159);

4, Общество с ограниченноЙ ответсгвенностью <Стройflержава> (ОГРН 1164501051395);5, Общесгво с ограниченноЙ ответственностью <<Энергия-М>> (огрн 107720З055599);
6. Общесгво с ограниченноЙ ответственностью <<Горячев>> (огрн 106450100s670).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: ПринятЬ в членЫ Союза <Уральское объединение сгроителей> в порядке перехода из других
самореryлируемых организаций, без выдачи Свидетельсгва о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасносгь объекгов капитального строительства/ следуюlцих Заявителей:

ОбЩеСгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<ЕвропеЙские технологии строительства-ЕК> (ОГРН
10З660З995922);
Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Меридиан>> (ОГРН 10З450000а0З2);
Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительная Компания <РегионСтрой> (ОГРН
111667400З159);
общесгво с ограниченной ответсrвенностью <Стройflержава> (оГРН 1164501051З95);
общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Энергия-М>> (оГРН 107720З055599);
Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Горячев> (ОГРН 106450100S670).

вопрос N9 5: о назначенип ааты проведення внеочеоедного общеrо собDанпя членов союза н
ОПРеДеЛеНИП ВDеI,]еНП Н МеСТа еГО ПРОВеДеНИЯ,

СJIУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С,В., который предложил Правлению Союза
НаЗначить даry проведения внеочередного Общего собрания Союза <УОС> на <26>> июня 20t7г, и определить
временеМ с 16:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург. ул. Бахчиванджи, д, 55а, 1 этаж (конференц-зал
отеля <<АНЖЕЛО>).

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

Рещение принято единогласно.

РЕшИЛИ: Назначить даry проведения внеочередного Общего собрания Союза <УоС>> на <<26> июня 20L7г. и
определитЬ временеМ с 16:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 1 этаж
(конференц-зал отеля <АНЖЕЛО>).

!опDос N9 6: об vтверttсденип повесткп дня внеоЧеоедногО общегО собраниЯ членоВ союза <<уос>>,
СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УоС> Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза <УоС>
угвердить следующую повесгку дня вне очередного Общего собрания:

1. Об избранИи счетноЙ комиссиИ текуч]его общего собрания членов Союза <Уральское объединение
сrроителей>>.
2. Об ГВеРЖДеНии Усrава Союза <<Уральское объединение строителей>> в новой редакции,
з. Об угверждении Положения о Генеральном директоре Союза <уральское объединение строителей> в новой
редакции.
4. Об угверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Союза <уральское
объединение сгроителей>>.
5. Об рверждении Положения о членстве в Союзе <уральское объединение сгроителей>>/ в том числе о
требованиях к членам в новой редакции.
6, Об рверждении По.ложения о размере/ порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<уральское
объединение сгроителей>> в новой редакции.7, Об рвер>щдении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда самореryлируемой организации
Союз
<<Уральское объединение сгроителей>> в новой редакции.
в, Об рверждении Положения о проведении Союзом <<уральское объединение сгроителей> анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции,9, об угвер)(дении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательсгв
самореryлируемой организации Союз <<уральское объединение сгроителей> в новой редакции.
10. об одобрении Решения Правления Союза <уральское объединение строителей> <об угверждении стандарта
Союза <<Уральское объединение сгроителей> <<Общие требования к выполнению членами Союза <<Уральское
объединение сгроителей>> работ по строительству/ реконструкции, капитальному ремонry объекгов капитального
строительства>' оформленное Протоколом Правления Союза <<уральское объединение сгроителей> от
26.06.2017г.
11. об одобрении Решения Правления Союза <уральское объединение строителей>> <об угверждении стандарта
союза <<уральское объединение сгроителей>> <требования к выполнению работ по строительству/ реконструкции,

1.

2,
з.

4,
5.
6.



капитальному ремонry объепов капитального строительства в части соблюдения членами союза <<Уральское
объединение сгроителей>, их специалистами и иными работниками членов Союза <уральское объединение
сг_роителей> стандартов на процессы выполнения работ по строительству/ реконструкции, капитальному ремонry
объекгов капитального строительства, угвер)qДенных Национальным объединением строителей>, оформленное
Протоколом Правления Союза <<Уральское объединение строителей>> от 26,Q6,2Оt7г,
L2, об угверхqдениИ порядка и формулЫ использоваНия доходоВ, полученных от размещения средств
компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года.
13, О направлениИ сведениЙ о принятых решениях и новоЙ редакции принятых документов Союза <<Уральское
объединение сгроителей>> в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Союза <УОС> в предложенной редакции.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> сосгавлен 1З

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

L|арилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.


