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ПРОТОКОЛ 
внеочередного Общего собрания членов 

Союза «Уральское объединение строителей» 
 
г. Екатеринбург                            «29» мая 2017г. 

 
Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55a, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»). 
Дата проведения: 29 мая 2017 года. 
Время начала собрания: 15:20 местного времени. 
Время окончания собрания: 17:35 местного времени. 
 
Общее количество членов Союза «УОС» на дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза: 1162 
(Одна тысяча сто шестьдесят два). 
Количество членов, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза: 854 
(восемьсот пятьдесят четыре), что составляет 73,4% от общего количества членов Союза. 
 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 
Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:                                             Царилунга А.А. 
 
Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:                                                Бузолина Т.Ю.  
 

Повестка дня: 
 

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение 
строителей». 

2. Об исключении из состава членов Союза «Уральское объединение строителей» в связи с неоплатой 
взноса в Компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».  

3. Об исключении из числа членов Союза «Уральское объединение строителей» на основании  п.3 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

4. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 
5. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей» в 

новой редакции. 
6. Об утверждении Положения о правлении Союза «Уральское объединение строителей» в новой 

редакции. 
7. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о 

требованиях к членам в новой редакции. 
8. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер 
дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

9. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами  Союза «Уральское 
объединение строителей» в новой редакции. 

10. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой 
организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 

11. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции. 

12. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 

13. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
которым относятся к сфере деятельности Союза «Уральское объединение строителей», утвержденного 
внеочередным Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 29.11.2016г. 

14. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим 
собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 23.05.2012г. 

15. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных объектах 
капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии) утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 
23.05.2012г. 

16. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии утвержденные Общим собранием членов 
Союза «Уральское объединение строителей» 29.11.2016г. 

17. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Положения об обеспечении имущественной 
ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей» утвержденного Общим собранием членов 
Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 

18. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Стандарта саморегулируемой организации Общие 
требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденного 
Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
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19. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Правил саморегулирования раздел I требования о 
страховании членами Союза «Уральское объединение строителей» гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское 
объединение строителей» 22.04.2016г. 

20. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Правил саморегулирования раздел II требования о 
наличии сертификатов соответствия системы управления качеством осуществляемых членами Союза «Уральское 
объединение строителей» работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 

21. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Положения о документах Союза «Уральское объединение 
строителей» утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 

22. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к Системе аттестации работников, 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение 
строителей» 22.04.2016г. 

23. О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств 
Компенсационных фондов. 

24. Об одобрении действий Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» при 
выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств Компенсационных 
фондов. 

25. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза 
«Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 
 
Вопрос № 1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское 
объединение строителей». 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., для ведения подсчета голосов, предложил внеочередному 
Общему собранию членов Союза «УОС» избрать в состав счетной комиссии текущего внеочередного Общего 
собрания членов Союза «УОС»: 
1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии; 
2. Карчугину Ирину Александровну; 
3. Исмагилову Юлию Юрьевну; 
4. Масленикову Юлию Викторовну. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 

Решили: 

Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего внеочередного Общего собрания 
членов Союза «УОС»: 
1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии; 
2. Карчугину Ирину Александровну; 
3. Исмагилову Юлию Юрьевну; 
4. Масленикову Юлию Викторовну. 
 
Вопрос № 2. Об исключении из состава членов Союза «Уральское объединение строителей» в связи 
с неоплатой взноса в Компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС». 

Слушали: 

2.1. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрстэ Руссланд» (ИНН 6670406374) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Эрстэ 
Руссланд» (ИНН 6670406374) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
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Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрстэ Руссланд» (ИНН 6670406374) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 

Слушали: 

2.2. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Витражи Урала» (ИНН 6658491662) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Витражи 
Урала» (ИНН 6658491662) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Витражи Урала» (ИНН 6658491662) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.3.. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационные системы» (ИНН 6672323959) было принято 
в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Телекоммуникационные системы» (ИНН 6672323959) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Телекоммуникационные системы» (ИНН 6672323959) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.4. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙОПТИМА» (ИНН 6671430010) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛСТРОЙОПТИМА» (ИНН 6671430010) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на 
основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
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внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УРАЛСТРОЙОПТИМА» (ИНН 6671430010) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.5. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Уктус-Строй»  (ИНН 6674339440) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Уктус-Строй»  
(ИНН 6674339440) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Уктус-Строй» (ИНН 6674339440) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.6. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное специализированное предприятие» (ИНН 
6658442312) было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой 
организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной 
строительной компании, в установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной 
строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания 
самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, 
с чем Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное специализированное предприятие» (ИНН 
6658442312) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Многопрофильное специализированное предприятие» (ИНН 6658442312) на основании  п.4 
ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.7. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «МА-СТ» (ИНН 6674357939) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью Строительная Компания «МА-СТ» (ИНН 6674357939) подлежит исключению из 
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состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная Компания «МА-СТ (ИНН 6674357939) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.8. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Инсталляция связи» (ИНН 6686001327) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Инсталляция 
связи» (ИНН 6686001327) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Инсталляция связи» (ИНН 6686001327) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.9. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Озон» (ИНН 6673159807) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Озон» (ИНН 6673159807) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Озон» (ИНН 6673159807) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.10. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПромСнаб» (ИНН 6670427663) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
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фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестПромСнаб» (ИНН 6670427663) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнвестПромСнаб» (ИНН 6670427663) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.11. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление Генерального Подряда «Виста» (ИНН 6686055629) 
было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Управление Генерального Подряда «Виста» (ИНН 6686055629) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление Генерального Подряда «Виста» (ИНН 6686055629) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 
ГрК РФ. 

Слушали: 

2.12. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН 6673181979) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» 
(ИНН 6673181979) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН 6673181979) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.13. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «КОМЛОГ УРАЛ - ЕКБ» (ИНН 6674245569) было принято в члены СРО 
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Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «КОМЛОГ УРАЛ - 
ЕКБ» (ИНН 6674245569) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с  ограниченной 
ответственностью «КОМЛОГ УРАЛ - ЕКБ» (ИНН 6674245569) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.14. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Преображение» (ИНН 6679033141) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с  
ограниченной ответственностью Строительная компания «Преображение» (ИНН 6679033141) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с  ограниченной 
ответственностью Строительная компания «Преображение» (ИНН 6679033141) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК 
РФ. 

Слушали: 

2.15. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Просфера» (ИНН 6646017176) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Просфера» (ИНН 6646017176) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с  ограниченной 
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ответственностью «Компания Просфера» (ИНН 6646017176) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.16. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройпроект» (ИНН 6670196945) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестстройпроект» (ИНН 6670196945) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестстройпроект» (ИНН 6670196945) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.17. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «РегионПрофСтрой» (ИНН 6678035040) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионПрофСтрой» (ИНН 6678035040) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «РегионПрофСтрой» (ИНН 6678035040) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.18. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Старт» (ИНН 6671196232) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Старт» (ИНН 6671196232) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
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Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт» (ИНН 6671196232) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.19. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Строительная Компания» (ИНН 6652025263) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Уральская Строительная Компания» (ИНН 6652025263) подлежит исключению 
из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральская Строительная Компания» (ИНН 6652025263) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 

Слушали: 

2.20. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройДом» (ИНН 6685026946) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«УралСтройДом» (ИНН 6685026946) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралСтройДом» (ИНН 6685026946) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 

Слушали: 

2.21. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ИНН 6678040450) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 
(ИНН 6678040450) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
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«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройпроект» (ИНН 6678040450) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.22. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМир» (ИНН 6658408946) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМир» 
(ИНН 6658408946) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоМир» (ИНН 6658408946) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.23. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» (ИНН 6658470550) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» 
(ИНН 6658470550) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ГлавСтрой» (ИНН 6658470550) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.24. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Уралдемонтажатомрегион» (ИНН 6684012852) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Уралдемонтажатомрегион» (ИНН 6684012852) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 



Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» 

 

 
 

 Страница 11 из 57 
 

  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралдемонтажатомрегион» (ИНН 6684012852) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.25. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская металлургическая компания» (ИНН 6671035193) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Уральская металлургическая компания» (ИНН 6671035193) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральская металлургическая компания» (ИНН 6671035193) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК 
РФ. 

Слушали: 

2.26. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралЭлектроКомпонент» (ИНН 6682000530) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «УралЭлектроКомпонент» (ИНН 6682000530) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралЭлектроКомпонент» (ИНН 6682000530) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 

 

Слушали: 

2.27. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Верное решение» (ИНН 6658473991) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
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Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Верное 
решение» (ИНН 6658473991) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Верное решение» (ИНН 6658473991) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.28. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-НТ»  (ИНН 6623088565) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-НТ»  
(ИНН 6623088565) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремстрой-НТ» (ИНН 6623088565) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.29. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецторг» (ИНН 6671008256) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Спецторг» 
(ИНН 6671008256) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецторг» (ИНН 6671008256) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
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Слушали:  

2.30. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис» (ИНН 6658451109) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис»  
(ИНН 6658451109) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Промсервис» (ИНН 6658451109) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.31. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ТехАрсенал»  (ИНН 6671010086) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ТехАрсенал»  
(ИНН 6671010086) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехАрсенал» (ИНН 6671010086) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.32. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Эгида» (ИНН 6670358530) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Эгида» (ИНН 6670358530) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
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Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Эгида» (ИНН 6670358530) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.33. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания УралСтрой» (ИНН 6686054505) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания УралСтрой» (ИНН 6686054505) подлежит исключению 
из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания УралСтрой» (ИНН 6686054505) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.34. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ИнжЭнергоКомплекс» (ИНН 6627023093) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «ИнжЭнергоКомплекс» (ИНН 6627023093) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнжЭнергоКомплекс» (ИНН 6627023093) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.35. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Урал-НТМ» (ИНН 6648009999) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Урал-НТМ» 
(ИНН 6648009999) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
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Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-НТМ» (ИНН 6648009999) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.36. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройТорг» (ИНН 6684019544) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«УралСтройТорг» (ИНН 6684019544) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралСтройТорг» (ИНН 6684019544) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.37. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Вега-ТСБ» (ИНН 6673198972) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Вега-ТСБ» 
(ИНН 6673198972) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-ТСБ» (ИНН 6673198972) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.38. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Индивидуальный предприниматель Кручинина Наталья Александровна (ИНН 660406391134) был принят в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Индивидуальный 
предприниматель Кручинина Наталья Александровна (ИНН 660406391134) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
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«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Индивидуального 
предпринимателя Кручинину Наталью Александровну (ИНН 660406391134) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.39. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-СЕРВИС» (ИНН 6664076583) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-СЕРВИС» 
(ИНН 6664076583) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «НОРД-СЕРВИС» (ИНН 6664076583) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.40. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Системотехника» (ИНН 6670311330) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«Системотехника» (ИНН 6670311330) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Системотехника» (ИНН 6670311330) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.41. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченно ответственностью АС «КАПИТАЛ-СТРОЙ» (ИНН 6686042362) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченно ответственностью АС «КАПИТАЛ-
СТРОЙ» (ИНН 6686042362) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
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Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченно 
ответственностью АС «КАПИТАЛ-СТРОЙ» (ИНН 6686042362) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.42. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченно ответственностью «Внешэкономстрой ЕК» (ИНН 6685084560) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченно ответственностью 
«Внешэкономстрой ЕК» (ИНН 6685084560) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на 
основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченно 
ответственностью «Внешэкономстрой ЕК» (ИНН 6685084560) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.43. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕН ПРОЕКТ» (ИНН 6659151676) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ГЕН ПРОЕКТ» 
(ИНН 6659151676) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЕН ПРОЕКТ» (ИНН 6659151676) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.44. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство Екатеринбург» (ИНН 6671397475) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство Екатеринбург» (ИНН 6671397475) подлежит 
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исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство Екатеринбург» (ИНН 6671397475) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК 
РФ. 

Слушали: 

2.45. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» (ИНН 6671447398) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» (ИНН 6671447398) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» (ИНН 6671447398) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.46. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «КварталСтройЕК» (ИНН 6685074996) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«КварталСтройЕК» (ИНН 6685074996) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «КварталСтройЕК» (ИНН 6685074996) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 

 

Слушали: 

2.47. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
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Общество с ограниченной ответственностью «ЛИК» (ИНН 6671315296) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЛИК» (ИНН 6671315296) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛИК» (ИНН 6671315296) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.48. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью ТСК «НовоСтрой» (ИНН 6612044502) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью ТСК 
«НовоСтрой» (ИНН 6612044502) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью ТСК «НовоСтрой» (ИНН 6612044502) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.49. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «МонолитТехноСтрой» (ИНН 6658455777) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«МонолитТехноСтрой» (ИНН 6658455777) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на 
основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
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ответственностью «МонолитТехноСтрой» (ИНН 6658455777) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.50. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «НВС Техно» (ИНН 6672346924) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «НВС Техно» 
(ИНН 6672346924) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «НВС Техно» (ИНН 6672346924) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.51. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Техник» (ИНН 6658388016) было принято 
в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания «Техник» (ИНН 6658388016) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания «Техник» (ИНН 6658388016) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.52. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Квартал»  (ИНН 6679037001) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
Квартал»  (ИНН 6679037001) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
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Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-Квартал» (ИНН 6679037001) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.53. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Троя»  (ИНН 6658262542) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Троя» (ИНН 6658262542) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Троя» (ИНН 6658262542) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.54. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительно-монтажных работ г.Лесной» (ИНН 
6681002937) было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой 
организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной 
строительной компании, в установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной 
строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания 
самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, 
с чем Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительно-монтажных работ г.Лесной» (ИНН 
6681002937) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление строительно-монтажных работ г.Лесной» (ИНН 6681002937) на основании  п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.55. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелСтрой»  (ИНН 6684021695) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелСтрой»  
(ИНН 6684021695) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
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внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ВымпелСтрой» (ИНН 6684021695) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.56. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Индивидуальный предприниматель Хлопин Сергей Сергеевич  (ИНН 663305761761) был принят в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Индивидуальный предприниматель Хлопин Сергей Сергеевич  
(ИНН 663305761761) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Индивидуального 
предпринимателя Хлопина Сергея Сергеевича (ИНН 663305761761) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.57. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «АВС-Строй» (ИНН 6678047014) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная Компания «АВС-Строй» (ИНН 6678047014) подлежит исключению 
из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная Компания «АВС-Строй» (ИНН 6678047014) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.58. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СК-Прайд» (ИНН 6606029263) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «СК-Прайд» 
(ИНН 6606029263) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  
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Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-Прайд» (ИНН 6606029263) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.59. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехнологии» (ИНН 6674323263) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецтехнологии» (ИНН 6674323263) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецтехнологии» (ИНН 6674323263) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.60. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Технологии релейной защиты и автоматизации» (ИНН 6658480597) 
было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Технологии релейной защиты и автоматизации» (ИНН 6658480597) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии релейной защиты и автоматизации» (ИНН 6658480597) на основании  п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.61. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех» (ИНН 6686035100) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
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фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех» 
(ИНН 6686035100) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоТех» (ИНН 6686035100) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.62. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Горсвет» (ИНН 6678065937) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Горсвет» (ИНН 
6678065937) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Горсвет» (ИНН 6678065937) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.63. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Промжилстрой 96» (ИНН 
6684013550) было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой 
организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной 
строительной компании, в установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной 
строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания 
самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, 
с чем Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Промжилстрой 96» 
(ИНН 6684013550) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Промжилстрой 96» (ИНН 6684013550) на основании  п.4 
ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 

Слушали: 
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2.64. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2015» (ИНН 6679063570) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-
2015» (ИНН 6679063570) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж-2015» (ИНН 6679063570) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.65. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Современные инженерные технологии газа по Уралу» (ИНН 
6604022713) было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой 
организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной 
строительной компании, в установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной 
строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания 
самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, 
с чем Общество с ограниченной ответственностью «Современные инженерные технологии газа по Уралу» (ИНН 
6604022713) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные инженерные технологии газа по Уралу» (ИНН 6604022713) на основании  п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.66. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» (ИНН 6658384685) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» 
(ИНН 6658384685) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
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Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегастрой» (ИНН 6658384685) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.67. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй» (ИНН 6678040971) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй»  
(ИНН 6678040971) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтаж-Строй» (ИНН 6678040971) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.68. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление «Регион» (ИНН 6686048886) 
было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление «Регион» (ИНН 6686048886) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление «Регион» (ИНН 6686048886) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 
ГрК РФ. 

Слушали: 

2.69. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные дороги» (ИНН 6672221964) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Автомобильные дороги» (ИНН 6672221964) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
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«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Автомобильные дороги» (ИНН 6672221964) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.70. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Омела» (ИНН 6679019531) было принято в члены СРО Союз «УОС» 
в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Омела» (ИНН 6679019531) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Омела» (ИНН 6679019531) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.71. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Протон-Урал» (ИНН 6674323432) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Протон-Урал» 
(ИНН 6674323432) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Протон-Урал» (ИНН 6674323432) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.72. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью Центр научно-технических услуг «ВЕК» (ИНН 6670048270) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью Центр научно-технических услуг «ВЕК» (ИНН 6670048270) подлежит исключению 
из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
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«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью Центр научно-технических услуг «ВЕК» (ИНН 6670048270) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
  
Слушали: 
2.73. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Корус» (ИНН 6670366080) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Корус» (ИНН 6670366080) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Корус» (ИНН 6670366080) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.74. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Богословская промышленно-строительная компания» (ИНН 
6617016450) было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой 
организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной 
строительной компании, в установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной 
строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания 
самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, 
с чем Общество с ограниченной ответственностью «Богословская промышленно-строительная компания» (ИНН 
6617016450) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Богословская промышленно-строительная компания» (ИНН 6617016450) на основании  п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.75. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТСТРОЙТЕХ» (ИНН 6678054614) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
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ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТСТРОЙТЕХ» (ИНН 6678054614) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «АБСОЛЮТСТРОЙТЕХ» (ИНН 6678054614) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.76. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Индивидуальный предприниматель Вечтомов Игорь Михайлович (ИНН 661900856802) был принят в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Индивидуальный предприниматель Вечтомов Игорь 
Михайлович (ИНН 661900856802) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Индивидуального 
предпринимателя Вечтомова Игоря Михайловича (ИНН 661900856802) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.77. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-37» (ИНН 6671010992) было принято в члены СРО Союз «УОС» 
в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-37» (ИНН 6671010992) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ-37» (ИНН 6671010992) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.78. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «КОР» (ИНН 6658465101) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
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установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная Компания «КОР» (ИНН 6658465101) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная Компания «КОР» (ИНН 6658465101) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.79. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «УралИнвестСтрой» (ИНН 6674332998) 
было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная Компания «УралИнвестСтрой» (ИНН 6674332998) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная Компания «УралИнвестСтрой» (ИНН 6674332998) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 
ГрК РФ.  

Слушали: 

2.80. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройПроект» (ИНН 6672332872) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью СК 
«СтройПроект» (ИНН 6672332872) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью СК «СтройПроект» (ИНН 6672332872) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
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Слушали: 

2.81. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-промышленная компания ВЕКТОР» (ИНН 6620016322) 
было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Транспортно-промышленная компания ВЕКТОР» (ИНН 6620016322) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Транспортно-промышленная компания ВЕКТОР» (ИНН 6620016322) на основании  п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.82. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертКранСервис» (ИНН 6670183368) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкспертКранСервис» (ИНН 6670183368) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкспертКранСервис» (ИНН 6670183368) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.83. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых 
отходов» (ИНН 6652016710) было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой 
саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся 
переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее 
данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная 
компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не 
вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Арамильская промышленная переработка 
твердых и бытовых отходов» (ИНН 6652016710) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на 
основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
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Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» (ИНН 6652016710) на 
основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.84. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Авангард» (ИНН 7203200618) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью Строительная Компания «Авангард» (ИНН 7203200618) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная Компания «Авангард» (ИНН 7203200618) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.85. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ПК Синергия» (ИНН 6670308970) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ПК Синергия» 
(ИНН 6670308970) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ПК Синергия» (ИНН 6670308970) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.86. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Подводник» (ИНН 6671356091) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Подводник» 
(ИНН 6671356091) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
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«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Подводник» (ИНН 6671356091) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.87. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Силур-Технопарк» (ИНН 6685088526) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Силур-
Технопарк» (ИНН 6685088526) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Силур-Технопарк» (ИНН 6685088526) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.88. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер» (ИНН 6670425514) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер» (ИНН 6670425514) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания «Лидер» (ИНН 6670425514) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.89. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СтальСтройКонструкция» (ИНН 6686028897) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «СтальСтройКонструкция» (ИНН 6686028897) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 
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Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтальСтройКонструкция» (ИНН 6686028897) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.90. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТОРГ» (ИНН 6623063546) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТОРГ» (ИНН 
6623063546) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛТОРГ» (ИНН 6623063546) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.91. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 6658486486) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 6658486486) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 6658486486) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.92. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтатусМонтаж» (ИНН 6623110468) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
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«СтройСтатусМонтаж» (ИНН 6623110468) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на 
основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройСтатусМонтаж» (ИНН 6623110468) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.93. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралМонтажПроект»  (ИНН 6680005090) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«УралМонтажПроект» (ИНН 6680005090) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралМонтажПроект»  (ИНН 6680005090) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.94. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ИКОМ-Проект»  (ИНН 6685031495) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ИКОМ-Проект»  
(ИНН 6685031495) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКОМ-Проект» (ИНН 6685031495) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.95. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «МАГРЕМСТРОЙ»  (ИНН 6670404338) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
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не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«МАГРЕМСТРОЙ» (ИНН 6670404338) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «МАГРЕМСТРОЙ» (ИНН 6670404338) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.96. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Аквапура» (ИНН 6670332877) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Аквапура»  
(ИНН 6670332877) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Аквапура» (ИНН 6670332877) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.97. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский завод бутилированных вод» (ИНН 6671335920) 
было принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Екатеринбургский завод бутилированных вод» (ИНН 6671335920) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Екатеринбургский завод бутилированных вод» (ИНН 6671335920) на основании  п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

 



Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» 

 

 
 

 Страница 37 из 57 
 

  

 

Слушали: 

2.98. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Строй» (ИНН 6671061997) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Премиум 
Строй» (ИНН 6671061997) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Премиум Строй» (ИНН 6671061997) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.99. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Реалком» (ИНН 6659222126) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Реалком» (ИНН 
6659222126) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Реалком» (ИНН 6659222126) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.100. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ПТО-Проект» (ИНН 6670413491) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ПТО-Проект»  
(ИНН 6670413491) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
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Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ПТО-Проект» (ИНН 6670413491) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.101. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Компания» (ИНН 6671011241) было 
принято в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в 
нарушение части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Компания» (ИНН 6671011241) подлежит 
исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная Строительная Компания» (ИНН 6671011241) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК 
РФ. 

Слушали: 

2.102. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СТК СИНЕРГИЯ» (ИНН 6659201408) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «СТК 
СИНЕРГИЯ» (ИНН 6659201408) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СТК СИНЕРГИЯ» (ИНН 6659201408) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.103. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «фирма Стройсервис» (ИНН 6626000921) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «фирма 
Стройсервис» (ИНН 6626000921) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
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внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «фирма Стройсервис» (ИНН 6626000921) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.104. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Кипрей» (ИНН 6679041047) было принято в члены СРО Союз «УОС» 
в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Кипрей» (ИНН 6679041047) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Кипрей» (ИНН 6679041047) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
  
2.105. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛС»  (ИНН 6631007231) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛС»  (ИНН 6631007231) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛС» (ИНН 6631007231) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.106. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»  (ИНН 6679074892) было принято в члены СРО Союз «УОС» 
в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»  (ИНН 6679074892) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ. 
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Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» (ИНН 6679074892) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.107. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «БЮРО СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» (ИНН 6679081138) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «БЮРО СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» (ИНН 6679081138) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «БЮРО СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» (ИНН 6679081138) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.108. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие» (ИНН 8901021265) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«СеверСетьРазвитие» (ИНН 8901021265) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СеверСетьРазвитие» (ИНН 8901021265) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.109. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕКБ КОНСТРАКШН» (ИНН 6683005531) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
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фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЕКБ 
КОНСТРАКШН» (ИНН 6683005531) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 
ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕКБ КОНСТРАКШН» (ИНН 6683005531) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.110. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕК-Строй-1» (ИНН 6658468913) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «ЕК-Строй-1» 
(ИНН 6658468913) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕК-Строй-1» (ИНН 6658468913) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.111. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройГарант»  (ИНН 6612023580) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«УралСтройГарант»  (ИНН 6612023580) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралСтройГарант» (ИНН 6612023580) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.112. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройКом» (ИНН 6670336769) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
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Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройКом» 
(ИНН 6670336769) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралСтройКом» (ИНН 6670336769) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.113. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Юралс Истейт Девелопмент» (ИНН 6671009404) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Юралс Истейт Девелопмент» (ИНН 6671009404) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Юралс Истейт Девелопмент» (ИНН 6671009404) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.114. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 6678019031) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 
(ИНН 6678019031) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Прогресс» (ИНН 6678019031) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 
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2.115. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УралЭкоТехСтрой» (ИНН 6685046332) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«УралЭкоТехСтрой» (ИНН 6685046332) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УралЭкоТехСтрой» (ИНН 6685046332) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.116. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Урал Плюс» (ИНН 6670272000) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Урал 
Плюс» (ИНН 6670272000) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Эталон Урал Плюс» (ИНН 6670272000) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.117. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж Ремонт» (ИНН 6633021249) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Строй Монтаж Ремонт» (ИНН 6633021249) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
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ответственностью «Строй Монтаж Ремонт» (ИНН 6633021249) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  
 

Слушали: 

2.118. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» (ИНН 6679007906) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» 
(ИНН 6679007906) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецТехСтрой» (ИНН 6679007906) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.119. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервискомплект» (ИНН 6679036801) было принято в члены СРО 
Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью 
«Сервискомплект» (ИНН 6679036801) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании 
п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервискомплект» (ИНН 6679036801) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.120. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Траст Бизнес» (ИНН 6670209908) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Траст Бизнес» 
(ИНН 6670209908) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
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Решение принято. 
 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Траст Бизнес» (ИНН 6670209908) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.121. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «А-строй»  (ИНН 6623071890) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «А-строй» (ИНН 
6623071890) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «А-строй»  (ИНН 6623071890) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 Слушали: 

2.122. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Витар Сервис»  (ИНН 6670414784) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Витар Сервис»  
(ИНН 6670414784) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Витар Сервис» (ИНН 6670414784) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.123. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройВектор»  (ИНН 6686057009) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «СтройВектор» 
(ИНН 6686057009) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
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внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройВектор» (ИНН 6686057009) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.124. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Хорс» (ИНН 6678011219) было принято в члены СРО Союз «УОС» в 
порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая организация из 
которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок не перечислила 
внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного фонда. Кроме 
того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Хорс» (ИНН 6678011219) 
подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 
Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Хорс» (ИНН 6678011219) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.125. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Контакт НТ» (ИНН 6623099599) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Контакт НТ» 
(ИНН 6623099599) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Контакт НТ» (ИНН 6623099599) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.126. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор строительства» (ИНН 6671455582) было принято в члены 
СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «Вектор строительства» (ИНН 6671455582) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  
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Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор строительства» (ИНН 6671455582) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.127. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «УКС-Профит» (ИНН 6682004528) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «УКС-Профит» 
(ИНН 6682004528) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «УКС-Профит» (ИНН 6682004528) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.128. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «АСК «УРАЛРЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 6670422263) было принято в 
члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью «АСК «УРАЛРЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 6670422263) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «АСК «УРАЛРЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 6670422263) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.  

Слушали: 

2.129. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» (ИНН 6679044070) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
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не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 
(ИНН 6679044070) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Технострой» (ИНН 6679044070) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.130. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Урал Строй» (ИНН 6679046045) было принято в члены СРО Союз 
«УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение части 13 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», саморегулируемая 
организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в установленный законом срок 
не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные средства компенсационного 
фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с ограниченной ответственностью «Урал Строй» 
(ИНН 6679046045) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал Строй» (ИНН 6679046045) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Слушали: 

2.131. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мой Дом» (ИНН 6678043556) было принято 
в члены СРО Союз «УОС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации. Однако, в нарушение 
части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», 
саморегулируемая организация из которой осуществлялся переход данной строительной компании, в 
установленный законом срок не перечислила внесенные ранее в нее данной строительной компанией денежные 
средства компенсационного фонда. Кроме того, строительная компания самостоятельно взнос в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС» не вносила. В связи, с чем Общество с 
ограниченной ответственностью Строительная компания «Мой Дом» (ИНН 6678043556) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 853 члена (99,9% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза).  
Решение принято. 
 
Решили:   
Исключить из состава членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «Мой Дом» (ИНН 6678043556) на основании  п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 
В связи с исключением из числа членов Союза «УОС» 131 (ста тридцати одной) организации изменилась 
реестровая численность членов Союза «УОС» со 1162 до 1031 
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Вопрос № 3. Об исключении из числа членов Союза «Уральское объединение строителей» на 
основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение внеочередному Общему собранию 
членов Союза «УОС» вопрос об исключении из состава членов Союза «УОС»  на основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ 
следующие организации: 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Пенетрон-Строй» (ИНН 6674229704); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Строительная Компания «Электроинжиниринг» 
(ИНН 6672217750); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-М» (ИНН 6623012608); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «СК Высотка» (ИНН 6671390350); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль-Урал» (ИНН 6670046058). 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В выступил с докладом по состоянию дел и основанием для 
включения в повестку дня вопроса об исключении указанных организаций. 

 
Слушали:  
3.1. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Пенетрон-Строй» (ИНН 6674229704) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.  

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Исключить из состава членов Союза «УОС» Общество с ограниченной ответственностью «Пенетрон-Строй» (ИНН 
6674229704) на основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 
Слушали:  
3.2. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Строительная Компания «Электроинжиниринг» 
(ИНН 6672217750) подлежит исключению из состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.3 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
 
Решили:  
Исключить из состава членов Союза «УОС» Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 
Строительная Компания «Электроинжиниринг» (ИНН 6672217750) на основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 
Слушали:  
3.3. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-М» (ИНН 6623012608) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Исключить из состава членов Союза «УОС» Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-М» (ИНН 
6623012608) на основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 
Слушали:  
3.4. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
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Общество с ограниченной ответственностью «СК Высотка» (ИНН 6671390350) подлежит исключению из состава 
членов СРО Союз «УОС» на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Исключить из состава членов Союза «УОС» Общество с ограниченной ответственностью «СК Высотка» (ИНН 
6671390350) на основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 
 
Слушали:  
3.5. Генерального директора Ренжина С.В., который доложил внеочередному Общему собранию о том, что 
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль-Урал» (ИНН 6670046058) подлежит исключению из 
состава членов СРО Союз «УОС» на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Исключить из состава членов Союза «УОС» Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль-Урал» (ИНН 
6670046058) на основании  п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. 

 
В связи с исключением из числа членов Союза «УОС»  5 (пять) организаций изменилась реестровая численность 
членов Союза «УОС» со 1031 до 1026 
 
Вопрос № 4. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой 
редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Устава и предложил утвердить документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 

 

Решили: 

Утвердить Устав Союза «Уральское объединение строителей» в представленной редакции. 
 
Вопрос № 5. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Союза «Уральское 
объединение строителей» в новой редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения об Общем собрании членов Союза «УОС» и предложил утвердить документ в 
представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей» в представленной 
редакции. 
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Вопрос №6. Об утверждении Положения о правлении Союза «Уральское объединение строителей» 
в новой редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения о правлении Союза «УОС» и предложил утвердить документ в 
представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 

Решили: 

Утвердить Положение о правлении Союза «Уральское объединение строителей» в представленной редакции. 
 
Вопрос №7. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», 
в том числе о требованиях к членам, в новой редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения о членстве в Союзе «УОС», в том числе о требованиях к членам и предложил 
внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Утвердить Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к 
членам в представленной редакции. 
Вопрос №8 . Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское 
объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия в новой редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер 
дисциплинарного воздействия и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить 
документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного 
воздействия в представленной редакции. 
 
Вопрос №9.  Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами  
Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское 
объединение строителей» и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить 
документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
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«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Утвердить Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение 
строителей» в представленной редакции. 
 
Вопрос №10. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда 
саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации 
Союз «Уральское объединение строителей»  и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» 
утвердить документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Утвердить Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз 
«Уральское объединение строителей» в новой редакции. 
 
Вопрос №11. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Уральское объединение 
строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» проект Положения о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности 
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, и предложил внеочередному 
Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Утвердить Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в представленной редакции. 
 
Вопрос №12. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств  саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой 
редакции. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей»  и предложил внеочередному Общему 
собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 
организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции. 
 
Вопрос №13. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Перечня видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 
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выдаче свидетельства о допуске, к которым относятся к сфере деятельности Союза «Уральское 
объединение строителей», утвержденного внеочередным Общим собранием членов Союза 
«Уральское объединение строителей» 29.11.2016г. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» признать утратившими силу с 01.07.2017г. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к 
которым относятся к сфере деятельности Союза «Уральское объединение строителей», утвержденный 
внеочередным Общим собранием членов Союза «УОС» 29.11.2016г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым 
относятся к сфере деятельности Союза «Уральское объединение строителей», утвержденный внеочередным  
Общим собранием членов Союза «УОС» 29.11.2016г. 
 
Вопрос №14. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требований к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение 
строителей» 23.05.2012г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов Союза 
«Уральское объединение строителей» 23.05.2012г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием 
членов Союза «Уральское объединение строителей» 23.05.2012г. 
 
Вопрос №15. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных, 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) утвержденные Общим собранием 
членов Союза «Уральское объединение строителей» 23.05.2012г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных объектах капитального 
строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 23.05.2012г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных объектах 
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капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии) утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 
23.05.2012г. 
 
Вопрос №16. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
утвержденные  Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 29.11.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии утвержденные Общим собранием членов Союза 
«Уральское объединение строителей» 29.11.2016г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии утвержденные Общим собранием членов 
Союза «Уральское объединение строителей» 29.11.2016г. 
 
Вопрос №17. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Положения об обеспечении 
имущественной ответственности членов  Союза «Уральское объединение строителей» 
утвержденного Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов  Союза 
«Уральское объединение строителей» утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение 
строителей» 22.04.2016г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов  
Союза «Уральское объединение строителей» утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское 
объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Вопрос №18. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Стандарта саморегулируемой 
организации Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта утвержденного Общим собранием членов Союза «Уральское объединение 
строителей» 22.04.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Стандарт саморегулируемой организации Общие требования к выполнению 
работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденный Общим собранием членов 
Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
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Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Стандарт саморегулируемой организации Общие требования к 
выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденный Общим 
собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Вопрос №19. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Правил саморегулирования раздел I 
требования о страховании членами Союза «Уральское объединение строителей» гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие  недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Правила саморегулирования раздел I требования о страховании членами Союза 
«Уральское объединение строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие  недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение 
строителей» 22.04.2016г. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Правила саморегулирования раздел I требования о страховании 
членами Союза «Уральское объединение строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие  недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение 
строителей» 22.04.2016г. 
 
Вопрос №20. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Правил саморегулирования раздел II 
требования о наличии сертификатов соответствия системы управления качеством осуществляемых 
членами Союза «Уральское объединение строителей» работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  утвержденные Общим собранием членов 
Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Правила саморегулирования раздел II требования о наличии сертификатов 
соответствия системы управления качеством осуществляемых членами Союза «Уральское объединение 
строителей» работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Правила саморегулирования раздел II требования о наличии 
сертификатов соответствия системы управления качеством осуществляемых членами Союза «Уральское 
объединение строителей» работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Вопрос №21. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Положения о документах Союза 
«Уральское объединение строителей» утвержденные Общим собранием членов Союза «Уральское 
объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Положение о документах Союза «Уральское объединение строителей» 
утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
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«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Положение о документах Союза «Уральское объединение строителей» 
утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Вопрос №22. О признании утратившими силу с 01.07.2017г. Требований к Системе аттестации 
работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденные Общим собранием членов 
Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» признать 
утратившими силу с 01.07.2017г. Требование к Системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Требование к Системе аттестации работников, подлежащих аттестации 
по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
утвержденное Общим собранием членов Союза «Уральское объединение строителей» 22.04.2016г. 
 
Вопрос №23. О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» о том что по результатам внеплановой проверки проведенной Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявлено нарушение п.5 ст.55.10 ГрК РФ от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, а именно решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах приняты коллегиальным 
органом управления Союза «УОС» без составления протокола В этой связи, Ренжин С.В. предложил выбрать 
кредитную организацию для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда  
возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из перечня 
кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 
27.09.2016г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 
 
После рассмотрения финансовых показателей банков, соответствующих требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2016г. №970, и их обсуждения, внеочередным Общим собранием 
членов Союза «УОС» было предложено выбрать для открытия специальных счетов и размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 845 члена (99 % от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 3 членов (0,3%),  
«Воздержался» - 6 членов (0,7 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Выбрать для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Банк «ФК Открытие». 
 
 
Вопрос 24: Об одобрение действий генерального директор Союза «Уральское объединение 
строителей» при выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 
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обеспечения договорных обязательств. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС», что во исполнение требований действующего законодательства, в части открытия специальных счетов и 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, решение им было принято единолично, в пользу ПАО Банк «ФК 
Открытие».  
В связи с тем, что Требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. №970, а 
разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, саморегулируемые организации должны в срок до 1 ноября 2016г., в 
российских кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям установленным Правительством Российской 
Федерации. Таким образом, выбрать кредитную организацию для открытия специальных счетов и размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Общим собранием членов Союза «УОС» необходимо было в сжатые сроки. 
Руководствуясь вышеизложенным и во исполнение требований действующего законодательства, Генеральный 
директор Союза «УОС» Ренжин С.В., предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» одобрить 
его действия при выборе кредитной организации ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия специальных счетов и 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств. 
 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 845 члена (99 % от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 3 членов (0,3%),  
«Воздержался» - 6 членов (0,7 %).  
Решение принято. 
 
Решили:  
Одобрить действия генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» при выборе кредитной 
организации ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия специальных счетов и размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. 
 
Вопрос №25. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых 
документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 
Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза 
«УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

Итоги подсчета голосов: 
Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена. 
«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)  
«Против» - 0 членов (0%),  
«Воздержался» - 0 членов (0 %).  
Решение принято. 
 

Решили: 
Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным Общим 
собранием членов до «5» июня 2017г. включительно. 
 
Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителей) 
непосредственно на внеочередном общем собрании. 
 
Настоящий Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» 
составлен «29» мая 2017г.  
 
 
 
Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:                                   Царилунга А.А. 
 
 
 
 
Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:                                                Бузолина Т.Ю. 
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