
Памятка для участников СРО «УОС»

По всем вопросам 
+7 (343)300-45-10

e-mail: mfc@s-r-o.ru



ПЛАТИТЕ ВЗНОСЫ ТОЧНО В СРОК

Выдержка из ПОЛОЖЕНИЯ о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами 

СРО «Уральское объединение строителей» от 05.04.2019г.

№ п/п
Сумма взноса за 1 

календарный год
Вид взноса

Сроки уплаты 

взноса
Счет выставляется

1

75 000,00 Регулярный членский взнос 
Ежеквартально 

равными частями

За 3 календарных дня до 

начала квартала, 

подлежащего к оплате

2

22 500,00 Дополнительный членский взнос

В течение 10 дней с 

момента 

направления счета 

члену Союза 

За каждый случай (факт) 

обработки 

дополнительной 

информации, 

касающейся 

несоблюдения членом 

Союза требований Устава 

Союза

3

5 000,00 Целевые взносы в НОСТРОЙ 

До 31 января года, за 

который выставлен 

счет

За 3 календарных дня до 

начала календарного 

года, подлежащего к 

оплате

4

6 000,00 Страховой взнос по договору КС

До 31 января года, за 

который выставлен 

счет

За 3 календарных дня до 

начала календарного 

года, подлежащего к 

оплате



ПРОХОДИТЕ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНО

У вас изменились телефон, e-mail, имя руководителя? Вы обязаны в течение трех

дней после изменений сообщить об этом на электронные адреса: mfc@s-r-o.ru,

info@s-r-o.ru.

У вас изменились наименование компании, виды деятельности, место нахождение,

иная информация из реестра членов Союза? Вы обязаны в течение трех дней после

изменений заполнить заявление и прислать заявление на электронные адреса:

mfc@s-r-o.ru, info@s-r-o.ru.

mailto:mfc@s-r-o.ru
mailto:info@s-r-o.ru
https://s-r-o.ru/company/chlenstvo-v-soyuze.php
mailto:mfc@s-r-o.ru
mailto:info@s-r-o.ru


ПРОХОДИТЕ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНО

Приглашаете нас в гости? С удовольствием! График прохождения плановых проверок

смотрите в разделе Иные сведениях о плановых проверках, здесь.

Заработали на аукционах? Отлично! В случае заключения договоров строительного

подряда с использованием конкурентных способов вы должны сдать форму №2 за

прошедший год – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Форма №2 – в разделе Алгоритм вступления в СРО, подраздел Сформировать пакет

документов, здесь.

https://s-r-o.ru/company/kontrol-i-nadzor/planovye-proverki/
https://s-r-o.ru/vstupit-v-sro/


ЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Не хотите отрываться от насущных забот? Заказывайте выписки и иные документы для

работы в вашем личном кабинете на сайте www.s-r-o.ru.

Хотите снизить издержки? В вашем личном кабинете воспользуйтесь программой

«Возмещение взносов». В программе – продукция для строительства и офиса со

скидкой и еще возврат вашего членского взноса.

Для получения доступа в личный кабинет: +7(343) 300-45-10, Юлия Масленникова, e-

mail: maslenikovajv@s-r-o.ru.

http://www.s-r-o.ru/
https://s-r-o.ru/vozmeshchenie_vznosov/
mailto:maslenikovajv@s-r-o.ru


РАЗВИВАЙТЕ ВАШ БИЗНЕС

Экономьте на внешних экспертах – пользуйтесь безвозмездными консультациями «УОС»

по вопросам участия в тендерах, практическим вопросам строительства.

Используйте льготные кредиты, займы и банковские гарантии.

Получайте полезные знания и новых клиентов на мероприятиях.

Продавайте продукцию с помощью доски объявлений.

Находите новых сотрудников.

Все подробности – меню Поддержка.

https://s-r-o.ru/instrumenty-podderzhki/

