ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Союз «Уральское объединение строителей»:
забота, новации, лидерство

О НАС
«Уральское объединение строителей» (УОС) выполняет
функции саморегулирования в строительстве.

Сегодня
«Уральское объединение строителей»:
•

Численность участников СРО приближается к 2000.

•

Надежная СРО. Национальным рейтинговым агент
ством строительного комплекса нам присвоен рей
тинг Б1. Б означает высокий уровень конкурентоспо
собности, а 1 говорит о том, что компания находится
в верхней части своей общей рейтинговой катего
рии.

•

Одна из известных саморегулируемых органи
заций Среднего Урала. Мы существуем с 2009 года.

•

Партнер строителей для решения ваших задач.
Мы заботимся о том, чтобы вы реализовали ваши
бизнес-потребности.

•

Союз профессионалов-строителей. В наши ряды вхо
дят предприятия, способные выполнять самые слож
ные и ответственные работы, в том числе, на объектах
топливного-энергетического комплекса, промышлен
ного производства, транспортной и социальной ин
фраструктуры.

•

Организация с безупречной деловой репутаций и
полностью сформированными (в реальном денеж
ном выражении) компенсационными фондами.

Членство в СРО
«Уральское объединение строителей»

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ СРО
•

Членами СРО могут быть российские, ино
странные юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые осуществляют стро
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства. Членство
в Союзе является добровольным.

•

Членами СРО могут быть исключительно лица,
зарегистрированные на территории Свердловской
области.

•

Члены СРО сохраняют свою юридическую и хо
зяйственную самостоятельность и имеют равные
права и обязанности в Союзе.

Мы стабильная СРО.
Существуем
с 2009 года

Наш
компенсационный
фонд полностью
сформирован

Мы самое
крупное СРО
в Свердловской области.
Объединяем
порядка 2000 членов

Мы реализуем для вас
бесплатные
инструменты
поддержки

Мы – открытый
и дружественный
коллектив

Мы прошли
полную проверку!

ЗАБОТА.
КАК МЫ вам ПОМОГАЕМ?

НАША МИССИЯ
Миссия СРО «Уральское объединение
строителей» — видеть в строительном
сообществе конкретных людей с их задачами и
потребностями, решать эти задачи, приносить
максимальную пользу строителям, создавать
комфортные условия для работы компанийчленов УОС.

РЕШАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ НА КОНСУЛЬТАЦИЯХ
• Охрана труда
• Пожарная безопасность
• Юридические вопросы
• Участие в тендерах и госзакупках
• Вопросы практического строительства
Экономьте на внешних консультантах! Консультации
проводятся каждый вторник.
Запись на сайте www.s-r-o.ru в меню Поддержка,
раздел Консультации.

ПОВЫШАЕМ ВАШУ ИЗВЕСТНОСТЬ
• На общих собраниях награждаем собственными наградами компании и работников
• Участвуем в престижных премиях (собственная номинация в известной премии
«Человек года»)
Становитесь известными! Получить награды на
сайте www.s-r-o.ru в меню Поддержка, раздел
Награды.

ЛОББИРУЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
• Решаем ваши личные вопросы, задачи строительной
отрасли в части совершенствования законодательства,
обеспечения строителей оборотными средствами, подготовки кадров для стройки и многие другие задачи.
Нами ежегодно создается «дорожная карта», куда включа
ются наиболее актуальные проблемы подрядных организа
ций: недобросовестность подрядчиков и заказчиков, труд
ности выхода на рынок для молодых компаний, нехватка
оборотных средств, новых заказов и квалифицированных
рабочих кадров.

Среди НАШИХ задач
НЕХВАТКА НОВЫХ ЗАКАЗОВ
НЕХВАТКА
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Продукт «День строителя». По
лучаете льготные кредиты и бан
ковские гарантии.
2. Возмещение взносов.
Пользоваться: меню Поддержка,
разделы Банковские льготы и Воз
мещение затрат.

заказчики
задерживают оплату
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Министерству строительства РФ
создать типовые контракты с точ
ным сроком подписания актов (10
дней) и поэтапную оплату работ.
Контракты появились в 2019 году.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Находите новых клиентов на биржах заказов.
Пользоваться: раздел Мероприятия.

Нельзя изменить условия контракта по 44 ФЗ
после его заключения
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подрядчик и заказчик должны изменять усло
вия контракта, когда возникла необходимость
внести правки в проектную документацию.
Проектом Федерального закона N 682010-7
предусмотрена возможность однократно про
длить исполнение контракта, изменить объем
(виды) работ.

подрядчики
демпингуют
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
На аукционах, при отказе от заключе
ния контракта с победителем, заказ
чик может передать работу тем, кто
заявился на аукцион по очереди.
Предложение вошло в 44 ФЗ.

Среди наших задач
Повышать вашу
известность

Среди наших задач
Укреплять престиж
вашей профессии

Премия
«Человек года»

Проект «Строители
будущего»

В Екатеринбурге еже
годно называют главных
людей года на премии «Че
ловек года» журнала «Дело
вой квартал». В том числе,
впервые в Свердловской об
ласти выбирают «Человека
года» в номинации «Стро
итель года. Подрядные ор
ганизации».
Номинацию
учредила СРО «Уральское
объединение строителей».
Новая номинация помо
жет молодым, перспектив
ным строительным орга
низациям заявить о себе и
конкурировать за подряды
с акулами строительного
бизнеса.

Мы отмечаем День стро
ителя в формате нескучной
благотворительности. Нам
важно заботиться о будущих
строителях — детях. Кто-то
из них станет строителем.
Кто-то будет просто строить
свою жизнь. Поэтому мы по
могаем больным детям со
здать свое будущее.
На благотворительном
семейном празднике, по
священном Дню строителя,
впервые в России, постро
ена башня на ладони ар
тиста из 46 монет, создана
пирамида из 18.000 двухру
блевых монет и собраны
десятки тысяч рублей.
Екатеринбург стал пер
вым российским городом
по строительству пирамид
из монет. Все деньги посту
пили в благотворительный
Фонд «Мы вместе» для ле
чения больных детей.

Теперь, когда мы стали крупнейшей СРО в Свердловской
области, у нас есть силы и возможности оказывать вам,
строителям Урала, всестороннюю поддержку. Мы слышим
вас. Мы решаем ваши задачи. Мы создаем комфортные
условия для работы компаний-членов СРО.
Ждем вас в наших рядах!
Применяйте наши механизмы поддержки!

СРО «Уральское объединение
строителей»
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 201
тел.: +7 (343) 300-45-10
www.s-r-o.ru

Сергей Ренжин,
генеральный директор
СРО «Уральское объединение строителей»

