
. Протокол
3аседания Прашения

Союза <<Урзльское объединение строителей >

г.Екатеринбург <<15> марта 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза <<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. Щарилунга fulександр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; }

3. Малютин ffенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6, Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lJ.|елоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Прамения Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся мя участия в зitседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopylt имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

ljарилунга А.А"

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза
<<Урал ьское объединение строителеЙ >>.

повестка дня:
1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов закпючения договоров.

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

З. О приеме в члены СРО Союз <<УОС>>,

4. О внесении изменений и дополнениЙ в КвалификационныЙ стандарт Союза <Уральское объединение
сгроителей>> <<Специалисг по организации строительства>>, угвержденныЙ (принятыЙ) Правлением Союза
"УОС" 26,06.2ОL7r., и угверждении данного квалификационного стандарта в новоЙ редакции.

5. О внесении изменений и дополнений в КвалификационныЙ стандарт Союза <Уральское объединение
сrроителей>> <<ИндивидуальныЙ предприниматель, а также руководитель юридического лица,
самостоятельно организующие сгроительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
строительства>>, rгвержденный (принятыЙ) Правлением Союза 'УОС' 26.06.20t7г,, и угверждении данного
квалифи кационного станда рта в новой редакци и,

Вопрос N97: О наrrеренпп прпниF]атъ Yчастпе в заIапюченнп договооов стооптелъного подряда с
пспсуlьзованнем коt]кyрентньtх способов заtаIючення договоров,
ОlУШАIlИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что

для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров/ в соответствии с ч,lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

членов

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавщего заявление о
намерении приниl{ать участие в закJIючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных

способов заlglкrчения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьtцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти Koтopo}ry

соответствует
cyм].ra ВЗНОСа
внесенного в

Коr.rпенсацион
ный фонд

Союза <<УоС>>



обеспечения
договорных
обязательств

1

Общесгво с ограниченной ответсгвен ностью <Аква-тэк>>
6658з65717 Первый уровень

2

Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <УЭСК <КОРАЛ> 667t277756 Первый уровень

з
Общесгво с огран иченной ответсгвен ностью <ЖИЛСТРОЙ > 6609009554 Первый уровень

4

!

Акционерное общество "Уралпласт-Сервис" 6671026390 Первый уровень

5

Общество с огра н и ч ен ноЙ ответсгвен ностью "Дl ЬК-СТРО Й " 6672244L50 Первый уровень

ГенеральныЙ дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реесrр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Внести соответствуюцlие изменения в реесгр членов Союза <УОС>.

Вопоос N92: О внесенпп пзмененпЙ в сведенпя о членах Союза <УОС> в реестре.
СЛУllJАJlИ: Генерального дирепора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза <УОС>>, поданы доцументы членами Союза,.
а таtol(е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, Генеральный диреrстор Союза <<УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующих членах Союза <<УОС>:

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<СтроЙгазкомплекс> (ОГРН 1026б05416287);

2. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью "РегионСпецСтроЙ" (ОГРН 1126686016709);

З, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<УралэлепросетьсгроЙ>> (ОГРН 1176658067740),

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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следуюlцих членах Союза
<<УоС>>:

1. Общество с ограниченной ответсгвенностью <<СтроЙгазкомплекс>> (ОГРН 10266054L6287);

2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью "РегионСпецСтроЙ" (ОГРН 1126686016709);

З. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<УралэлекгросетьсгроЙ>> (ОГРН 1176658067740),

Вопоос Il93: О прнеме в члены СРО Союз <УОС>,
СЛУШАIlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В.. которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что

для всryпления в члены СРО Союз <УОС> поданы документы ряда 3аявителеЙ, В отношении каждого из

Заявителей имеется заключение,Щепартамента по контрою и надзору о соответствии указанных ЗаявителеЙ всем
требованиям к членам Союза <<УОС>, включая Положение о КФ ВВ СРО Союз <УОС>> и Положение о КФ ОДО СРО
Союз <<УоС>>.

На основании изложенного/ руководствуясь статьей 55.6 и частью З статьи 55.17 Градосгроительного
Кодекса Российской Федерации, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В. предложил Правлению в

отношении указанных ниже 3аявителей :

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

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены Сро Союз
<<уос>> указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров fiроительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров).



З.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения,

3.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 сгатьи 55.6 ГрК РФ,
каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены СРО Союз <<УОС>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда Союза <<УОС>> и взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств Союза <УОС> (в
случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <<УОС>> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров).

З.4. Насгоящее решение о приеме в члены СРО Союз <УОС>> в отношении каждого из 3аявителеЙ
всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) СРО Союз <<УОС>>.

З.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять

указанные выше решения:

решение о приеме в члены Союза <УОС>> Заявителей считается всryпившим в силу после оплаты Заявителем всех
взносов в размере и порядке/ установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз <УОС>,

Соответсгвующие изменения в реестре членов СРО Союз <<УОС>> вносятся в день всryпления в силу решения о
приеме в члены СРО Союз <УОС>.

В случае оплаты 3аявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз <<УОС>>,

такое решение считается всryпившим в силу в день его принятия.

Голосовали по каждому из Заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять решение о приеме каждого из перечисJlенных ниже ЗаявителеЙ в члены СРО Союз <УОС>

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательсгв Союза (в случае, если в заявлении о приеме 3аявителя в члены СРО Союз
<<уОС>> указаны сведения о намерении принимать участие в закпючении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров),

З.2. В трехдневныЙ срок с момента принятия настоящего решения/ направить каждому из перечисленных
ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

З.З. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том/ что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГРК РФ,

каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления о

приеме в члены СРО Союз <УОС>>, обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационныЙ фонд возмещения
вреда Союза <УОС>> и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорньх обязательств Союза <УОС> (в

случае/ если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз <УОС> указаны сведения о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения

договоров).
З,4, Насгоящее решение о приеме в члены СРо Союз <<уос>>

всryпает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРо Союз <<уос>>.

З.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным

указанные выше решения:

в отношении каждого из Заявителей
полном объеме взносt! (взносов) в

голосованием предлагается принять

t

N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственности КФ

вв

Уровень
ответственносги КФ

одо

1 Общесгво с ограниченной
ответственностью
<Пенетрон-Атом>

1126670021620 Первый уровень 0гсугствуют
намерения

принимать участие

2
Общесгво с ограниченной

ответственностью
<<Компания <СтроЙ-Ком>>

1186658015081 Первый уровень Отслсгвуют
намерения

принимать участие

з Общесrво с ограниченной
ответственносгью <БНП>

1096674002281 Первый уровень Оrсрствуют
намерения

принимать участие



N9 Наименование организации огрн Уровень
ответственносги КФ

вв

Уровень
ответственности КФ

одо

1 Обtцесгво с ограниченноЙ
ответственностью
<<Пенетрон-Атом>>

1126670021620 Первый уровень Огслсгвуют
намерения

принимать участие

2
Общесгво с ограниченноЙ

ответственностью
<<Компания <<Строй-Ком>

118665в015081 Первый уровень Отсрсгвуют
намерения

принимать участие

з Общесгво с ограниченнойr
ответственносгью <<БНП>

1096674002281 Первый уровень Отсрствуют
намерения

принимать участие

Вопрос N94: О внесеннп пзмененпй п дополненпЙ в Квалпфпкацпонный аандарт Союза <<Уралъское
объцпненне аронтелей>> <Спецпалпст по ооганпзацпп строптелъства>, rтвеохсденныЙ {прпнятыЙ)
Праыленнен Союза "УОС" 26,06.2077гч п rтверх<денип данного квалпфпкацпонного аандарта в
новой оеаакцпп.
СIlУШДJlИ: Генерального дире}сгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ предсrавил Правлению Союза "УОС"
на обсуrкдение проект Квалификационного стандарта Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> <<Специалисr

по организации строительства>> в новой редакции, ГенеральныЙ дирекгор Союза (УОС> Ренжин С.В. пояснил, что
в новой редакции данного документа были учтены изменения/ содержащиеся в Приказе Минсгроя России от
1З,10,2017г. N9142/пр. <О внесении изменениЙ в перечень направлениЙ подготовки, специальностеЙ в обласги
строительства/ получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации
инженерных изысканий, специалистов по организации архитекryрно-строительного проектирования,
специалистов по организации сгроительства/ угвержденный приказом Минисrерсгва строительства и жилиlлно-
коммунального хозяйсгва РоссийскоЙ Федерации от б апреля 2017г, N9688/пр>: приложение N91 данного
стандарта <Перечень направлений подготовки, специальностеЙ в обласги строительства/ получение высшего
образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства>> изложено в соответствии
с положениями Приказа Минсгроя России от 06,04.2017г. N96ВВ/пр <<О порядке ведения национального реестра
специалистов в обласги инженерных изысканий и архитекryрно-строительного проектирования, национального

реестра специалистов в обласги строительства, включения в такие реестры сведениЙ о физических лицах и

исключения таких сведений, внесения изменениЙ в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры/ а

также о перечне направлений подготовки, специальностей в обласги строительства/ получение высшего
образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканиЙ, специалистов по

организации архитекryрно-строительного проектирования/ специалистов по организации строительства>> в

редакции Приказа Минсгроя России от 1З,10.2017г, N9t427|пр <<О внесении изменениЙ в перечень направлениЙ
подготовки/ специальностей в обласги строительства, получение высшего образования по которым необходимо

для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитекryрно-
строительного проектирования/ специалистов по организации строительства/ рвержденный приказом
Минисгерства строительства и жилищно-коммунального хозяйсгва РоссийскоЙ Федерации от б апреля 2017г.
N9688/пр>. Иные положения данного стандарта остались без изменения.

В связи с этим редакция вышеуказанного квалификационного стандарта подлежит изменению и дополнению.
После этого Генеральный директор Союза <<УОС>> Ренжин С.В,, предложил уrвердить документ в предсгавленной

редакции,

Голосовали по кащдому из ЗаявителеЙ: <<за> - 9 голосов, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

рЕшилИ: Внесги изменения и дополнения в КвалификационныЙ стандарт Союза <Уральское объединение

сгроителей>> <<Специалисг по организации строительства>>, угвержденный (принятый) Правлением Союза "УОС"

26.О6,2О!7г,, и угвердить данныЙ квалификационныЙ стандарт в новой редакции.

вопрос N95: О внесенпп пзмененпй и дополненпЙ в КвалпфпкационныЙ стандарт Союза <УРалъскОе
объедпненне стооателей> <Индпвпдчалъный пDедпрпнпмателlъ а также оуковОдпТutъ
tоопднческого лпцаI самостоятепъно оргаНпзуюIцпе стDоптапьство реконструкцпк' каппталъньIЙ
оемонт объектов каппталъного qооптелъства> чтвеохсденный (попнятый| Поавленпем Союза

-"уос; 

id,о6.2о77г. п утвеожденпп zанного квалифнкацнонноrо стандарта в новой оеаакцип,

СIlУШдJlИ: Генерального дирекrора Союза <УоС>> Ренжина С.В,, который предсгавил Правлению Союза "УоС"

на обсуждение проеп Квалификационного стандарта Союза <<Уральское объединение сгроителей>>



<<Индивидуальный предприниматель/ а также руководитель юридического лица, самостоятельно организующие
строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов капитального строительства>> в новой редакции,
Генеральный дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, пояснил, что в новоЙ редакции данного документа были учтены
изменения, содержащиеся в Приказе Минсгроя России от 13,10.2017г, N91.427lпр <<О внесении изменениЙ в
перечень направлений подготовки/ специальностей в обласги строительства/ получение высшего образования по
которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации
архитекryрно-строительного проектирования/ специалистов по организации строительства/ рверж,денный
приказом Минисrерсгва строительсгва и жилиlлно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б апреля
2017г, N9688/пр>: приложение N91 данного стандарта <<Перечень направлений подготовки/ специальносгей в
обласги строительства, получение высшего образования по которым необходимо мя специалистов по
организации строительства>> изложено в соответствии с положениями Приказа Минсгроя России от 06.04.2017г,
N9688/пр <<О порядке ведения национального реестра специалистов в обласги инженерных изысканиЙ и

архитекryрно-строительного проеlfiирования/ национального реестра специалистов в обласги строительства/
включения в такие реестры сведений о физических лицах и искпючения таких сведений, внесения изменений в

сведения о физических лицах/ вйюченные в такие реестры/ а также о перечне направлениЙ подготовки/
специальностей в обласги сгроительства/ получение высшего образования по которым необходимо мя
специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитекryрно-строительного
проектирования, специалистов по организации строительства>> в редакции Приказа Минсгроя России от
1З.10.2017г. N9142}пр <О внесении изменений в перечень направлениЙ подготовки/ специальностеЙ в обласги
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации
инженерных изысканий, специалиfiов по организации архитекryрно-строительного проектирования,
специалистов по организации сгроительства/ угвержденный приказом Минисгерсгва строительства и жилищно-
коммунального хозяйсгва Российской Федерации от б апреля 2017г. N9688/пр>>. Иные положения данного
стандарта остались без изменения.

В связи с этим редакция вышеуказанного квалификационного стандарта подлежит изменению и дополнению.
После этого Генеральный диреlсор Союза <УОС>> Ренжин С.В. предложил угвердить документ в предсгавленноЙ

редакции.

Голосовали по кацдому из ЗаявителеЙ: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

рЕШИЛИ: Внесги изменения и дополнения в КвалификационныЙ стандарт Союза <Уральское объединение
сгроителей>> <<Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, самостоятельно
организующие строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов капитального строителЬства>>/

угвержденный (принятый) Правлением Союза "УОС" 26.06.20t7г,, и угвердить данныЙ квалификационныЙ
стандарт в новой редакции.

Насгояч{ий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 15 марта 2018 года.

Председатель Правления Союза l-|арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


