
ПРОТОКОЛ

Заседания Правления Союза «УОС»

по вопросам рассмотрения в отношении членов Союза «УОС» дел о дисциплинарных нарушениях, 
применение санкций по которым отнесено к компетенции Правления Союза «УОС»

г. Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201 «18» декабря 2015г.

Начало заседания: 18-00 

Окончание заседания: 19-00

В Заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза «Уральское объединение 
строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Плахов Николай Прокофьевич;

7. Топорков Андрей Геннадьевич;

8. Щелоков Алексей Николаевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 8 (Восемь) человек.

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в Заседании Правления Союза 
«УОС»: 8 (Восемь) человек, что составляет 100% от членов Правления Союза

Кворум имеется.

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

Секретарь Правления Союза «УОС»: Зарипова К.В.

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

Повестка заседания:
1. О рассмотрении в отношении ООО «Региондомострой» (ОГРН: 1086670018940, ИНН: 6670215563) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Региондомострой» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского 
взноса за III, VI кварталы 2015 года, в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 
страхования за 2015 год в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

2. О рассмотрении в отношении ООО «Уралтехстрой» (ОГРН: 1096623008437, ИНН: 6623063747) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Уралтехстрой» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского 
взноса за II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., 
а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 
страхования за 2015 год в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

3. О рассмотрении в отношении ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ» (ОГРН: 1068611001403, ИНН: 8611007389) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского 
взноса за II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., 
а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного 
страхования за 2015 год в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.

4. О рассмотрении в отношении ООО «СтройВентГеоТоп» (ОГРН: 1087232000910, ИНН: 7203210180) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «СтройВентГеоТоп» требований 
Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского 
взноса за II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.

5. О рассмотрении в отношении ООО «Спецсервис» (ОГРН: 1028900899510, ИНН: 8913004923) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Спецсервис» требований Положения 
о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за II, III,
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IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а та: 
требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективно! 
страхования за 2014, 2015 года в размере 22 000 (Двадцать две тысячи) руб. 00 коп.

6. О рассмотрении в отношении ООО СК «Арарат» (ОГРН: 1057200191212, ИНН: 7206031171) дела tj 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО СК «Арарат» требований ПоложенияоЯ 
размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за I, II, ШЯ 
IV кварталы 2015 года, в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., а также требований о страховании,
в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 18 
000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.

7. О рассмотрении в отношении ООО «ГРАН 2000» (ОГРН: 1086674027758, ИНН: 6674313755) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «ГРАН 2000» требований Положенияо[ 
размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за I, II, III, 
IV кварталы 2015 года, в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., а также требований о страховании, 
в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2015 года в размере 
11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос №1: О рассмотрении в отношении ООО «Регионпомосгоой» СОГРН: 1086670018940, ИНН: 
6670215563) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны  ООО 
«Регионпомосгоой» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за III. VI кварталы 2015 гопа. в размене 37 
500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в фонд, коллективного страхования за 2015 гоп в 
размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №1 в Заседании Правления представитель ООО «Региондомострой» не присутствовал. 
В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на Заседание Правления 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны 000 
«Региондомострой», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за III, VI кварталы 2015 года, в размере 37 500 (Тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого 
взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
1.1. Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Региондомострой» предписание - в 10-дневный срок со 
дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союз «УОС» (по адресу: www.s-r-o.ru, в разделе 
"Правление") представить в Союз «УОС» документы подтверждающие устранение нарушения.
1.2. Уведомить о том, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Положением о мерах 
дисциплинарного воздействия НП «УОС», в случае неисполнения данного предписания в срок, в отношении 
нарушителя выносится предупреждение о приостановке действия Свидетельства о допуске, а в дальнейшем - 
приостановка действия Свидетельства о допуске.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О рассмотрении в отношении ООО «Уоалтехстрой» СОГРН: 1096623008437, ИНН: 
6623063747) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны  ООО 
«Уоалтехстрой» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС». в 
части внесения ежегодного членского взноса за II, III, IV  кварталы 2015 года, в размере 56 250 
(Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. ОО коп., а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного страхования за 2015 год в 
размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №2 в Заседании Правления представитель ООО «Уралтехстрой» не присутствовал. В 
соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на Заседание Правления 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело вега , 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО I 
«Уралтехстрой», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НО I
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«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 
(Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 11 000 (Одиннадцать 
тысяч) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
2.1. Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Уралтехстрой» предписание - в 10-дневный срок со 
дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союз «УОС» (по адресу: www.s-r-o.ru, в разделе 
"Правление") представить в Союз «УОС» документы подтверждающие устранение нарушения.
2.2. Уведомить о том, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Положением о мерах 
дисциплинарного воздействия НП «УОС», в случае неисполнения данного предписания в срок, в отношении 
нарушителя выносится предупреждение о приостановке действия Свидетельства о допуске, а в дальнейшем -  
приостановка действия Свидетельства о допуске.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопро с  №3: О рассмотрении в отношении ООО «СПЕЧГАЗСТРОЙ» (ОГРН: 1068611001403, ИНН: 
8611007389) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с  несоблюдением со стороны  ООО 
«СПЕЧГАЗСТРОЙ» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС». 
в части внесения ежегодного членского взноса за II, III. IV  кварталы 2015 гола, в размене 56 250 
(Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. ОО коп., а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного страхования за 2015 год в 
размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
При рассмотрении вопроса №3 в Заседании Правления представитель ООО «СПЕЦГАЗСГРОЙ» не присутствовал. 
В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на Заседание Правления 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову КЛЗ., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«СПЕЦГАЗСГРОЙ», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за И, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 
(Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2015 год в размере 18 000 
(Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
3.1. Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗСГРОЙ» предписание - в 10-дневный срок со 
дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союз «УОС» (по адресу: www.s-r-o.ru, в разделе 
"Правление") представить в Союз «УОС» документы подтверждающие устранение нарушения.
3.2. Уведомить о том, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Положением о мерах 
дисциплинарного воздействия НП «УОС», в случае неисполнения данного предписания в срок, в отношении 
нарушителя выносится предупреждение о приостановке действия Свидетельства о допуске, а в дальнейшем -  
приостановка действия Свидетельства о допуске.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении в отношении ООО «СтоойВентГеоТоп» (ОГРН: 1087232000910. ИНН: 
7203210180) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с  несоблюдением со стороны  ООО 
«СтройВентГеоТоп» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за II, III, IV  кварталы 2015 года, в размере 
56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. ОО коп.
При рассмотрении вопроса №4 в Заседании Правления представитель ООО «СтройВентГеоТоп» не 
присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на 
Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе 
рассмотреть дело в его отсутствие.
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СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны 000 
«СтройВентГеоТоп», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 
(Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
4.1. Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «СтройВентГеоТоп» предписание - в 10-дневный срок 
со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союз «УОС» (по адресу: www.s-r-o.ru, в разделе 
"Правление") представить в Союз «УОС» документы подтверждающие устранение нарушения.
4.2. Уведомить о том, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Положением о мерах 
дисциплинарного воздействия НП «УОС», в случае неисполнения данного предписания в срок, в отношении 
нарушителя выносится предупреждение о приостановке действия Свидетельства о допуске, а в дальнейшем -  
приостановка действия Свидетельства о допуске.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении в отношении ООО «Спеисервис» (ОГРН: 1028900899510. ИНН: 
8913004923) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны  ООО 
«Спеисервис» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС». в 
части внесения ежегодного членского взноса за II. III. IV  кварталы 2015 года, в размере 56 250 
{Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части 
внесения дополнительного целевого взноса в Лона коллективного страхования за 2014, 2015 года в 
размере 22 000 fДвадцать две тысячи) руб. 00 коп.

При рассмотрении вопроса №5 в Заседании Правления представитель ООО «Спецсервис» не присутствовал. В 
соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на Заседание Правления 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«Спецсервис», не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», 
в части внесения ежегодного членского взноса за И, III, IV кварталы 2015 года, в размере 56 250 (Пятьдесят 
шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2014, 2015 года в размере 22 000 
(Двадцать две тысячи) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
5.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0134.03-2010-8913004923-С-166 от 11.04.2013г., выданного 000 
«Спецсервис», на срок 60 (Шестьдесят) дней.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении в отношении ООО СК «Аоаоат» fOrPH: 1057200191212, ИНН: I 
7206031171) пела о дисциплинарном нарушении. связанном с несоблюдением со стороны ООО СК I 
«Аоаоат» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части I 
внесения ежегодного членского взноса за I. II. I ll, IV  кварталы 2015 года, в размере 75 000 I 
(Семьдесят пять тысяч) руб. ОО коп., а также требований о страховании, в части внесения I 
пополнительного целевого взноса в Лона коллективного страхования за 2015 гоп в размере 18 000 I 
(Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
При рассмотрении вопроса №6 в Заседании Правления представитель СК «Арарат» не присутствовал. В I  
соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на Заседание Правления I  
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его I  
отсутствие.
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СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В. которая доложила Заседанию Правления НП «УОС» о том, что со стороны ООО СК «Арарат», не 
соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части внесения 
ежегодного членского взноса за I, II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 
коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд 
коллективного страхования за 2015 год в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
2. Действие свидетельства о допуске № 0150.04-2010-7206031171-С-166 от 25.08.2014г., выданного ООО СК 
«Арарат», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
приостановлено на 14 (Четырнадцать) дней Решением Заседания Правления НП «УОС» по вопросам рассмотрения 
в отношении членов Союза «УОС» дел о дисциплинарных нарушениях, применение санкций по которым отнесено 
к компетенции Правления НП «УОС» от 05.02.2015г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:

6.1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0150.04-2010-7206031171-С-166 от 25.08.2014г., выданного ООО СК 
«Арарат».

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

В о п р о с  № 7:0 рассмотрении в отношении ООО «ГРАН 2000» (ОГРН: 1086674027758. ИНН: 
6674313755) пела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со с то ро н ы  ООО 
«ГРАН 2000» требований Положения о размере и пооялке уплаты взносов членами НП «УОС», в 
части внесения ежегодного членского взноса за I, II, III. IV  кварталы 2015 гопа, в размере 75 000 
Сем ьдесят пять тысяч) руб. ОО коп., а также требований о страховании, в части внесения 
дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного страхования за 2015 года в размере 11 000 
(Одиннадцать тысяч) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №7 в Заседании Правления представитель ООО «ГРАН 2000» не присутствовал. В 
соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете НП «УОС», при неявке на Заседание Правления 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО «ГРАН 2000», 
не соблюдаются требования Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «УОС», в части 
внесения ежегодного членского взноса за I, II, III, IV кварталы 2015 года, в размере 75 000 (Семьдесят пять 
тысяч) руб. 00 коп., а также требований о страховании, в части внесения дополнительного целевого взноса в 
фонд коллективного страхования за 2015 года в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
7.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0062.02-2010-6674313755-С-166 от 09.08.2012г., выданного ООО «ГРАН 
2000», на срок 60 (Шестьдесят) дней.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «Уральское объединение строителей» составлен 18 декабря 
2015 года.

Председатель

Заседания Правления Царилунга А.А.


