
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «25» мая 2017г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.

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

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

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

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза «УОС»: &■  БузолинаТ.Ю.

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

Повестка дня:

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

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

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

4. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

5. Об избрании Заместителя Председателя Правления Союза «Уральское объединение строителей».

6. О рассмотрении в отношении ООО «Сантех-М» (ОГРН: 1036601233570, ИНН: 6623012608) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Сантех-М» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за I, II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., 
за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного 
целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на 
нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 
11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
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7. О рассмотрении в отношении ООО «Стройторгсервис» (ОГРН: 1096670020810, ИНН: 6670260943) дела 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Стройторгсервис» требова 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодн 
членского взноса: за И, III, IV кварталы 2016 года, в размере 56 250 (пятьдесят шесть тысяч дв' 
пятьдесят) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб.01. 
коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляем 
СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования! 
2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

8. О рассмотрении в отношении ООО СК «Высотка» (ОГРН: 1126671004767, ИНН: 6671390350) дела: 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО СК «Высотка» требованг, 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегоднои 
членского взноса: за III, IV кварталы 2016 года, в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. ОС 
коп., за I, И квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 кол, 
дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРС 
Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований t 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования s 
2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

9. О рассмотрении в отношении ООО «Элекгрокомплекг» (ОГРН: 1046602677076, ИНН: 6658193440) дела: 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Электрокомплект» требованй 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодног: 
членского взноса: за IV кварталы 2016 года, в размере 10 750 (десять тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ot 
коп., за I, И квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а тате 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективно:: 
страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

10. О рассмотрении в отношении ООО «Пенетрон-Строй» (ОГРН: 1076674021566, ИНН: 6674229704) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Пенетрон-Строй» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за I, II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., 
за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного 
целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на 
нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о страховании, в часта 
внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 
11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

11. О рассмотрении в отношении ООО «АЛГОРИТМСТРОЙ» (ОГРН: 1169658057909, ИНН: 6685113162) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «АЛГОРИТМСТРОЙ» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за I, II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 75 750 (семьдесят пять тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 
коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых 
СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 
2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

12. О рассмотрении в отношении ООО «СТРОЙ ДИЗАЙН» (ОГРН: 1169658093340, ИНН: 6678074593) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «СТРОЙ ДИЗАЙН» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за IV кварталы 2016 года, в размере 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб, 
00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также 
дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО 
Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп.

13. О рассмотрении в отношении ООО «Промышленная Строительная Компания «Электроинжиниринг» (ОГРН: 
1069672070995, ИНН: 6672217750) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со 
стороны ООО «Промышленная Строительная Компания «Электроинжиниринг» требований Положения о; 
размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного членского взн 
за III, IV кварталы 2016 года, в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., за I, И квар 
2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взн- 
для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ! 
размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о страховании, в части внесен 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11С 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.



14. О рассмотрении в отношении ООО «РЕГИОНМОНТАЖ» (ОГРН: 1156658031640, ИНН: 6671014394) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «РЕГИОНМОНТАЖ» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., 
дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО 
Союз «УОС» на нужды НОСГРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 
2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос №1: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им 
Свидетельств о попуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания ПромСпецСтрой» (ОГРН 
1176658022210);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСервис» (ОГРН 1176658044617);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Электромеханический Завод»

(ОГРН 1169658080888);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ОГРН 1156658048656);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Связьлайн» (ОГРН 1096658008193);
6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Привилегия» (ОГРН 

1169658055005);
7. Общество с ограниченной ответственностью «К-2» (ОГРН 1156658028218).

л-

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания ПромСпецСтрой» (ОГРН 
1176658022210);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСервис» (ОГРН 1176658044617);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Электромеханический Завод»

(ОГРН 1169658080888);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ОГРН 1156658048656);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Связьлайн» (ОГРН 1096658008193);
6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Привилегия» (ОГРН 

1169658055005);
7. Общество с ограниченной ответственностью «К-2» (ОГРН 1156658028218).

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

Решение принято единогласно.

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

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

Решение п р и н я то  е д и н о г л а с н о .
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14. О рассмотрении в отношении ООО «РЕГИОНМОНТАЖ» (ОГРН: 1156658031640, ИНН: 6671014394) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «РЕГИОНМОНТАЖ» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного 
членского взноса: за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., 
дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО 
Союз «УОС» на нужды НОСГРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о 
страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 
2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос №1: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания ПромСпецСтрой» (ОГРН 
1176658022210);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСервис» (ОГРН 1176658044617);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Электромеханический Завод»

(ОГРН 1169658080888);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ОГРН 1156658048656);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Связьлайн» (ОГРН 1096658008193);
6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Привилегия» (ОГРН 

1169658055005);
7. Общество с ограниченной ответственностью «К-2» (ОГРН 1156658028218).

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания ПромСпецСтрой» (ОГРН 
1176658022210);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСервис» (ОГРН 1176658044617);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Электромеханический Завод»

(ОГРН 1169658080888);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ОГРН 1156658048656);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Связьлайн» (ОГРН 1096658008193);
6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Привилегия» (ОГРН 

1169658055005);
7. Общество с ограниченной ответственностью «К-2» (ОГРН 1156658028218).

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

Решение принято единогласно.

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

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

Решение принято единогласно.
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Вопрос №2: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказ 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "КМ-Строй" (ОГРН 1116670009191);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Кислородмонтаж» (ОГРН 1146658008496);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФРЕСУРС» (ОГРН 1156658091732);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬГАЗ» (ОГРН 1077203041112);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Бизнес» (ОГРН 1076612001828).

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "КМ-Строй" (ОГРН 1116670009191);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Кислородмонтаж» (ОГРН 1146658008496);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФРЕСУРС» (ОГРН 1156658091732);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬГАЗ» (ОГРН 1077203041112);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Бизнес» (ОГРН 1076612001828).

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

Решение принято единогласно.

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

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

Вопрос №3: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов в порядке 
перехода из д ругих  Самооегулиоуемых организаций, в связи с вступлением в силу изменений и 
дополнений в Градостроительный Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройРегион - Ек» (ОГРН 1169658021390).

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

I

3.1, РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС» с выдачей Свидетельств о допусках к работам, котор 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следую 
организацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройРегион - Ек» (ОГРН 1169658021390).

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



Решение принято единогласно.

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аква-тэк СК» (ОГРН 1156658039670).

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

4.1. РЕШИЛИ: Выдать члену Союза «УОС» - Общество с ограниченной ответственностью «Аква-тэк СК» (ОГРН 
1156658039670) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

4.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 
Союза «УОС» в соответствии с пунктом 4.1.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об избрании Заместителя Председателя Правления Союза «Уральское объединение 
строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза «УОС» Царилунгу А.А., который предложил Правлению Союза 
избрать Заместителем Председателя Правления члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» 
Бабкина Сергея Валентиновича, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

5.1. РЕШИЛИ: Избрать Бабкина Сергея Валентиновича Заместителем Председателя Правления Союза 
«Уральское объединение строителей».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении в отношении ООО «Сантех-М» (ОГРН: 1036601233570. ИНН: 
6623012608) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
«Сантех-М» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС». в 
части внесения ежегодного членского взноса: за I. II. III. IV  кварталы 2016 гола. в размере 75 000 
(семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за I, II  квартал 2017 гола в размере 37 500 (теилиать семь 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп., пополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате 
членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нуж ды  НОСТРОЙ в размере 5  000 (пять тысяч)
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руб.ОО коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого 
в фонд, коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00

При рассмотрении вопроса №6 в Заседании Правления представитель ООО «Сантех-М» не присутство 
соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Прав; 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть делое 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО «Сантех 
не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в ч 
внесения ежегодного членского взноса: за I, II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 75 000 (семьдесят 
тысяч) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 
дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых CP0 
«УОС» на нужды НОСГРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.ОО коп., а также требований о страховании, в час 
внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11К 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено предписал 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

Вопя 
6671 
«Вьь 
част

cm
ceMi
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РЕШИЛИ:
6.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0107.02-2010-6623012608-С-166 от 30.08.2012г., выданного ООО 
«Сантех-М» на 4 (четыре) дня.

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

Решение принято единогласно.

Пр1
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ОТ!

а
1.
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Вопрос №7: О рассмотрении в отношении ООО «Стоойтоогсеовис» (ОГРН: 1096670020810. ИНН: 
6670260943) пела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
«Стоойтоогсеовис» требований Положения о размере и поояпке уплаты взносов членами Союза 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за II. III. IV  кварталы 2016 гопа, в размере 
56 250 (пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. ОО коп., за I. II квартал 2017 года в размере 
37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., пополнительного целевого взноса для покрытия 
расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нуж ды  НОСГРОЙ в размере 
5  000 (пять тысяч) руб.ОО коп., а также требований о страховании, в части внесений 
дополнительного целевого взноса в фонд, коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

в
т
к
С

При рассмотрении вопроса №7 в Заседании Правления представитель ООО «Стройторгсервис» не присутствовал. 
В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Правления | 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его j 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«Стройторгсервис», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 56 2501 
(пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате член! 
взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСГРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.ОО коп., а также 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллектива 
страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено предписание 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.



левого ели 
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После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

исутствовал. В 
ние Правления 
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РЕШИЛИ:

7.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №0078.03-2010-6670260943-0166 от 05.03.2015г., выданного ООО 
«Стройторгсервис» на 4 (четыре) дня.

) «Сантех-М», 
ОС», в части 
мьдесят пять 
РУб. 00 коп., 
ях СРО Союз 
)нии, в части 
'мере 11 000

предписание

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рассмотрении в отношении ООО СК «Высотка» (ОГРН: 1126671004767, ИНН: 
6671390350) пела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО СК 
«Высотка» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС». в 
части внесения ежегодного членского взноса: за III, IV  кварталы 2016 года, в размере 37 500 
(тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., за I, II  квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать 
сень тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по 
уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нуж ды  НОСТРОЙ в размере 5  000 (пять 
тысяч) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого 
взноса в Фонд коллективного страхования за 2016 гоп в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 
00 коп.

При рассмотрении вопроса №8 в Заседании Правления представитель ООО СК «Высотка» не присутствовал. В 
зопасносгь соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Правления
ного ООО члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его

отсутствие.
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СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО СК 
«Высотка», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», 
в части внесения ежегодного членского взноса: за III, IV кварталы 2016 года, в размере 37 500 (тридцать семь 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 
коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО 
Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о страховании, в 
части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 
И 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено предписание 
sa 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

твовал. I  РЕШИЛИ:
вления ■  8.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
о в его I объектов капитального строительства № 0261.03-2012-6671390350-С-166 от 10.03.2016г., выданного ООО СК

«Высотка» на 4 (четыре) дня.

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

Решение принято единогласно.

эн и е

Вопрос №9: О рассмотрении в отношении ООО «Электрокомплект» СОГРН: 1046602677076. ИНН: 
6658193440) пела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны  ООО 
«Электрокомплект» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС». в части внесения ежегодного членского взноса: за IV  кварталы 2016 года, в размере 10 750 
(десять тысяч семьсот пятьдесят) руб. ОО коп., за I, II  квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в сЬонл коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) руб. ОО коп.

7



При рассмотрении вопроса №9 в Заседании Правления представитель ООО «Электрокомплект» не при 
В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание П| 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть до 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны 
«Электрокомплект», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за IV кварталы 2016 года, в размере 10 750 (десять 
семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьа 
00 коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса 
коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено пред™ 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
9.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасное 
объектов капитального № С-166-89-0243-66-070416 от 07.04.2016г., выданного ООО «Электрокомплект» на 
(четыре) дня.

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

Решение принято единогласно.

С
1

Во п р о с  №10: О рассмотрении в отношении ООО «Пенетоон-Стоой» (ОГРН: 1076674021566, ИНН 
6674229704) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со с т о р о н ы  OOL 
«Пенетрон-Строй» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союя 
«УОС». в части внесения ежегодного членского взноса: за I. II, III, IV  кварталы 2016 года, t 
размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. ОО коп., за I, II  квартал 2017 гопа в размере 37 50t 
(тридцать семь тысяч пятьсот) руб. ОО коп., дополнительного целевого взноса для покры ти я  
расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на н у ж д ы  НОСТРОЙ в  размере 
5 000 Спять тысяч) руб.ОО коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №10 в Заседании Правления представитель ООО «Пенетрон-Строй» не присутствовал. 
В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Правления 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО «Пенетрон- 
Строй», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», £ 
части внесения ежегодного членского взноса: за I, II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 75 000 (семьдесят 
пять тысяч) руб. 00 коп., за I, И квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп,, 
дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз 
«УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.ОО коп., а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11000 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено предписание | 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ: I
10.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность J 
объектов капитального строительства №0050.09-2010-6674229704-С-166 от 26.11.2015г., выданного 000



присутствовал. V  «Пенетрон-Строй» на 4 (четыре) дня. 

ание Правления 1 
эеть дело в его И  г

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

I Решение принято единогласно.

стороны ООО I  Вопрос №11: О рассмотрении в отношении ООО «АПГОРИТМСТРОЙ» (ОГРН: 1169658057909. ИНН: 
членами Союза I 6685113162) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
) (десять тысяч I  «АПГОРИТМСТРОЙ» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
ч пятьсот) руб, I «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за I. II. III. IV  кварталы 2016 гопа, в 
азноса в фонд I размере 75 750 Гсемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) ру6. 00 коп., за I. II  квартал 2017 года в

I размере 37 500 Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., пополнительного целевого взноса для 
о предписание I покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в 

размере 5  000 (пять тысяч) оуб.ОО коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

I безопасность 
амплект» на 4

При рассмотрении вопроса №11 в Заседании Правления представитель ООО «АЛГОРИТМСТРОЙ» не 
присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на 
Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе 
рассмотреть дело в его отсутствие.

21566. ИНН: 
тоооны ООО 
нами Союза 
'.016 года, в 
чеое 37  500 
я ПОКРЫТИЯ
Й  в размере 
и внесения 
мере 11 000

СЛ УШ АЛ И:

1, Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны 0 0 0  
«АЛГОРИТМСТРОЙ», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за I, II, III, IV кварталы 2016 года, в размере 75 750 
(семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских 
взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСГРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 
страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено предписание 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

| После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

оисутствовал. 
t e  Правления 
ть дело в его

) «Пенетрон- 
эза «УОС», в 

0 (семьдесят 
руб. 00 коп., 
IX СРО Союз 
1нии, в части 
мере И  000

предписание

РЕШ ИЛИ:

Ш.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
|,бъектов капитального строительства № С-166-66-0163-66-190916 от 19.09.2016г., выданного ООО
«АЛГОРИТМСГРОЙ» на 4 (четыре) дня.

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

I  Решение принято единогласно.

Щопрос № 12: О рассмотрении в отношении ООО «СТРОИ ДИЗАИН» (ОГРН: 1169658093340, ИНН: 
I  6678074593) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
I  «СТРОЙ ДИЗАЙН» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
I «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за IV  кварталы 2016 года, в размере 18 750 
I [восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. ОО коп., за I, II  квартал 2017 года в размере 37 500 
I Iтридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а так же дополнительного целевого взноса для 

покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в 
Размере 5 000 (пять тысяч) оуб.ОО коп.

При рассмотрении вопроса №12 в Заседании Правления представитель ООО «СТРОЙ ДИЗАЙН» не присутствовал.
I В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Правления 

члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.

езопасносгь 
иного ООО



1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со сторо 
ДИЗАЙН», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членам! 
части внесения ежегодного членского взноса: за IV кварталы 2016 года, в размере 18 750 (вое 
семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать семь ты 
00 коп., а так же дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате 1 
отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп.

12.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
объектов капитального строительства № С-166-66-0535-66-270916 от 27.09.2016г., выданнс 
ДИЗАЙН» на 4 (четыре) дня.

СЛУШАЛИ:

2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было выне! 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:

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

Решение принято единогласно.

1.
«Р1
«У
се

Вопрос №13: О рассмотрении в отношении ООО «Промышленная Строительная Компат ^
«Элекгооинжиниринг» (ОГРН: 1069672070995, ИНН: 6672217750) пела о дисциплинарна 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны  ООО «Промышленная Строительная Компани 
«Элекгооинжиниринг» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союз;

«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за III, IV  кварталы 2016 гола, в размере 3;

500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., за I, II  квартал 2017 гола в размере 37 501 I
(тридцать семь тысяч пятьсотJ руб. ОО коп., дополнительного целевого взноса для покры т 
расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размерt 
5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесении 
дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11 О Ой 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

£Г
При рассмотрении вопроса №13 в Заседании Правления представитель ООО «Промышленная Строительная 
Компания «Электроинжиниринг» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном 
комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается 
дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«Промышленная Строительная Компания «Электроинжиниринг», не соблюдаются требований Положения о 
размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за III, 
IV кварталы 2016 года, в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., за I, II квартал 2017 года в 
размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взноса для покрытия 
расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять 
тысяч) руб.00 коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в 
фонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что было вынесено предписание 
на 10 (десять) дней решением Дисциплинарного комитета, протокол от 12.04.2017г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

13.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №0104.02-2010-6672217750-С-166 от 06.11.2014г., выданного 000 
«Промышленная Строительная Компания «Электроинжиниринг» на 4 (четыре) дня.

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

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



,1 ООО «СТРОЙ 
1оюза «УОС», в 
лнадцать тысяч 
ч пятьсот) руб. 
ЗНСКИХ взносов

но предписание

Решение принято единогласно.

Вопрос №14: О рассмотрении в отношении ООО «РЕГИОНМОНТАЖ» (ОГРН: 1156658031640, ИНН: 
6671014394) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
«РЕГИОНМОНТАЖ» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС». в части внесения ежегодного членского взноса: за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 
Iтридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взноса для покрытия 
расходов по уплате членских взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 
5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в сЬонд коллективного страхования за 2016 год в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

а безопасность 
ООО «СТРОЙ

При рассмотрении вопроса №14 в Заседании Правления представитель ООО «РЕГИОНМОНТАЖ» не 
присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на 
Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе 
рассмотреть дело в его отсутствие.

эя Компания 
циплинаоном 
тая Компания 
йенами Союза 
в размере 37 
'мере 37 500
л я  ПОКРЫТИЯ 

ОЙ в размере 
ти внесения 
>змере 11 000

СЛУШАЛИ:
1, Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны 0 0 0  
«РЕГИОНМОНТАЖ», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса: за I, II квартал 2017 года в размере 37 500 (тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских 
взносов отчисляемых СРО Союз «УОС» на нужды НОСТРОЙ в размере 5 000 (пять тысяч) руб.00 коп., а также 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 

I страхования за 2016 год в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,
JT

РЕШИЛИ:

| 111. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
I обьектов капитального строительства № С-166-66-0749-66-251016 от 25.10.2016г., выданного ООО 

«РЕГИОНМОНТАЖ» на 30 (тридцать) дней.

Строительная

■ юциплинарном Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
зссматривается „

Решение принято единогласно.
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Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС»

Председатель Правления Союза

(Секретарь Правления Союза

25' мая 2017 года.

о предписание

1 безопасность 
данного ООО

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

И


