
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «30» марта 2017г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 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 
строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: 

Секретарь Правления Союза «УОС»:

Царилунга А.А. 

Зарипова К.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. -  Генеральный директор Союза 
«Уральское объединение строителей». л

Повестка дня:

1. О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов в порядке перехода из других 
Саморегулируемых организаций, в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в 
Градостроительный Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О приеме в Союз «УОС» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

4. О рассмотрении в отношении ООО «Региондомострой» (ОГРН: 1096623008547, ИНН: 6623063786) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Региондомострой» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за III, IV кварталы 2015 года, в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 
коп., за 2016 года, в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за I квартал 2017 года в размере 
18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 
11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

5. О рассмотрении в отношении ООО «Сибирское Монтажно-Наладочное Управление» (ОГРН: 1117232004713, 
ИНН: 7202216076) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
«Сибирское Монтажно-Наладочное Управление» требований Положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за 2015 года, в размере 75 
000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за 2016 года, в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 
коп., за I квартал 2017 года в размере 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., а также 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 
страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

6. О рассмотрении в отношении ООО «Аэроград» (ОГРН: 1116658018883, ИНН: 6658392848) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Аэроград» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса за I, И кварталы 2014 года в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.,
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за 2015 года в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за 2016 года в размере' 
(Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., I квартал 2017 года в размере 18 750 (восемнадцать тысяч ( 
пятьдесят) руб. 00 коп., а также, требований о страховании, в части внесения дополнительного 
взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 
за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос № 1: О приеме в  Сою з «Уральское объединение строителей» новы х членов в  поп 
перехода из д р у г и х  Сам ооегулиоуемы х организаций, в  связи  с  вступлением  в  с и л у  изменена 
дополнений  в  Градостроительны й Кодекс РФ  и  о вы даче им  Свидетельств о допуске  к  оабо 
которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том,ч 
в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Градостроительный кодекс РФ, для приема в чл~ 
Союза «УОС» в порядке перехода из других Саморегулируемых организаций и о выдаче им Свидетельствt 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пода.» 
документы следующего Заявителя:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Новая МАГИСТРАЛЬ" (ОГРН 1126681001930)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каскад" (ОГРН 1136670003513)

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о том, что документы представлены Заявителем в 
полном объеме и соответствуют требованиям Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение 
строителей».

1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС» с выдачей Свидетельств о допусках к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующую 
организацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Новая МАГИСТРАЛЬ" (ОГРН 1126681001930)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каскад" (ОГРН 1136670003513)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 
Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 1.1.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О приеме в Сою з «Уральское объединение строителей» новы х членов и  о  вы даче  им  
Свидетельств о допуске к  работам, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов  
капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
в общем порядке для вступления в Союз «УОС» и для выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих 
Заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ОГРН 1176658004247)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ермак» (ОГРН 1116670033699)
3. Общество с ограниченной ответственностью «СМ Инжиниринг Групп» (ОГРН 1157232006964)
4. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Квартал» (ОГРН 1156658097364)

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных 
документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.1. РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие 
организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ОГРН 1176658004247)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ермак» (ОГРН 1116670033699)
3. Общество с ограниченной ответственностью «СМ Инжиниринг Групп» (ОГРН 1157232006964)



4. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Квартал» (ОГРН 1156658097364)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 2.1.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О внесении изменений в Свидетельства о попуске к работам. которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
в общем порядке для внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих Заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью Уральская техническая компания «Бастион» (ОГРН 
1116623002760)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развития» (ОГРН 1076671015431)

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных 
документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлений, следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью Уральская техническая компания «Бастион» (ОГРН 
1116623002760)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развития» (ОГРН 1076671015431)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 3.1.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рассм отрении  в  отнош ении ООО «Региондом остоой» (ОГРН: 1096623008547. ИНН: 
6623063786) д ел а  о дисциплинарном  наруш ении , связанном  с  несоблю дением  со  стороны ООО 
«Региондомостоой» требований П олож ения о размере и  порядке уплаты  взносов членами Сою за 
«УОС», в  части  внесения еж егодного членского взноса: за  II I , I V  кварталы  2 0 15  года, в  размере 3 7  
500 (тридцать семь ты сяч пятьсот) руб. ОО коп., за  2016  года, в  размере 7 5  000  С ем ьд е ся т  пять 
тысяч) руб. 00  коп., за  I  квартал  2 0 17  года в  размере 1 8 7 5 0  (восемнадиать ты сяч семьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп, а такж е требований о страховании, в  части внесения дополнительного  
целевого взноса в  Ф онд коллективного страхования за  2 015  год  в  размере 11 000  (одинналпать 
тысяч) руб. ОО коп., за  2016  год  в  размере 11 000  (одиннадцать ты сяч) руб. ОО коп.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«Региондомострой», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за III, IV кварталы 2015 года, в размере 37 500 (тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., за 2016 года, в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за I квартал 
2017 года в размере 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. а также требований о 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год 
в размере И  000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 
коп.

2' Действие свидетельства о допуске № 0105.02-2010-6670215563-С-166 от 20.12.2013г, выданного ООО 
« Р е г и о н д о м о с т р о й » , к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, приостановлено на 14 (четырнадцать) дней Решением Заседания Правления Союза «УОС» по 
вопросам рассмотрения в отношении членов Союза «УОС» дел о  дисциплинарных нарушениях, применение 
санкций п о  которым отнесено к компетенции Правления Союза «УОС» от 22.09.2016г.
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После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

фс
Рг

2
РЕШИЛИ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасноД 

объектов капитального строительства № 0105.02-2010-6670215563-0166 от 20.12.2013г, выданного ВДВ 
«Региондомострой»

2. Исключить ООО «Региондомострой» из состава членов Союза «Уральское объединение строителей».

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении в отнош ении ООО «Сибирское М онтаж но-Наладочное Управление 
(ОГРН: 1117232004713, ИНН: 7202216076) п ела  о дисциплинарном  наруш ении, связанном г 
несоблю дением  со  стороны ООО «Сибирское М онтаж но-Наладочное Управление»  тоебованм 
П олож ения о размере и  порядке уплаты  взносов членами Сою за «УОС», в части внесении 
еж егодного членского взноса за  2 015  года, в разм ере 7 5  000  (Семьдесят пять ты сяч ) руб. 00  коп., за 
2016  года, в  размере 7 5  000 (Сем ьдесят пять ты сяч ) руб. 00  коп., за  I  квартал  2 0 1 7  года в  размере 
1 8  750  (восемнадцать ты сяч сем ьсот пятьдесят) руб. 00  коп, а такж е требований о страховании, я 
части внесения дополнительного целевого взноса в  Ф онд коллективного страхования за  2016  год в 
размере 11 000  (одиннадцать ты сяч) руб. 00  коп.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО «Сибирское 
Монтажно-Наладочное Управление», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за 2015 года, в размере 75 000 
(Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за 2016 года, в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за I 
квартал 2017 года в размере 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. а также требований о 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год 
в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

2. Действие свидетельства о допуске №0241.01-2011-7202216076-С-166 от 30.08.2012г., выданного ООО 
«Региондомострой», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, приостановлено на 7 (семь) дней Решением Заседания Правления Союза «УОС» по вопросам 
рассмотрения в отношении членов Союза «УОС» дел о дисциплинарных нарушениях, применение санкций по 
которым отнесено к компетенции Правления Союза «УОС» от 25.08.2016г.

£ '

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №0241.01-2011-7202216076-С-166 от 30.08.2012г., выданного ООО 
«Сибирское Монтажно-Наладочное Управление»

2. Исключить ООО «Сибирское Монтажно-Наладочное Управление» из состава членов Союза «Уральское 
объединение строителей».

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: О рассмотрении в  отнош ении ООО «Аэоогоад» (ОГРН: 1116658018883, ИНН: 
6658392848) дел а  о дисциплинарном  наруш ении, связанном  с  несоблю дением  со  стороны  ООО  
«Аэоогоад» требований П олож ения о разм ере и  порядке уплаты  взносов членами Сою за «УО С», в  
части внесения еж егодного членского взноса за  I. I I  кварталы  2014  года в  разм ере 3 7  500  
(Тридцать семь ты сяч пятьсот) руб. 00  коп., за  2 015  года в  размере 7 5  000 ( Семьдесят пять ты сяч ) 
руб. 00  коп., за  2016  года в  размере 7 5  000  (С ем ьдесят пять ты сяч) руб. 00 коп., I  квартал  2 0 1 7  года  
в  размере 1 8 7 5 0  (восемнадцать ты сяч сем ьсот пятьдесят) руб. 00  коп., а такж е, требований  о 
страховании, в  части внесения дополнительного  целевого взноса в  Ф онд коллективного  
страхования за 2015  год  в  размере 11 000  (О диннадцать ты сяч) руб. 00 коп, за  2 016  год  в  размере  
11 000 (одиннадцать ты сяч) руб. 00 коп.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО «Аэроград», 
не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части 
внесения ежегодного членского взноса за I, II кварталы 2014 года в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп., за 2015 года в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за 2016 года в размере 
75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., I квартал 2017 года в размере 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп., а также, требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в
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фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп. за 2016 год в 
размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

2. Действие свидетельства о допуске 0281.00-2013-6658392848-0166 от 05.12.2013г., выданного ООО 
«Аэроград», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
прекращено Решением Заседания Правления Союза «УОС» по вопросам рассмотрения в отношении членов Союза 
«УОС» дел о дисциплинарных нарушениях, применение санкций по которым отнесено к компетенции Правления 
Союза «УОС» от 05.11.2015г.
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РЕШИЛИ:
1. Исключить ООО «Аэроград» из состава членов Союза «Уральское объединение строителей».

Царилунга А.А. 

Зарипова К.В.
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