
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 «21» июля 2016г.

Начало заседания: 11-00 

Окончание заседания: 12-00

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. Латкин Дмитрий Геннадьевич;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич

7. Щелоков Алексей Николаевич.

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

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза «УОС»: 7 

(Семь) человек, что составляет 87,5 % 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».

Г

Повестка заседания:

1. О рассмотрении в отношении ООО «Сибирское Монтажно-Наладочное Управление» (ОГРН: 1117232004713, 
ИНН: 7202216076) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Сибирское 
Монтажно-Наладочное Управление» требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«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., за I и II кварталы 2016 года, в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп.
2. О рассмотрении в отношении ООО «ОблПромСтрой» (ОГРН: 1087232050168, ИНН: 7202192996) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «ОблПромСтрой» 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. 
за I, II кварталы 2016 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.

3. О рассмотрении в отношении ООО «ТЮМЕНЬГАЗ» (ОГРН: 1077203041112, ИНН: 7224036013) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «ТЮМЕНЬГАЗ» требований Положения 
о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за I и 
И кварталы 2016 года, в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
4. О рассмотрении в отношении ООО СК «Кельма» (ОГРН: 1068911002038, ИНН: 8911021578) дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО СК «Кельма» требований Положения о 
размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за I и II 
кварталы 2016 года, в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Во п р о с  № 1: О рассмотрении в отношении ООО «Сибирское М онтажно-Наладочное Управление»  
(ОГРН; 1117232004713, ИНН: 7202216076) пела о дисциплинарном нарушении, связанном с  
несоблюдением со с то р о н ы  ООО «Сибирское Монтажно-Наладочное Управление» требований 
Положения о размере и  порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части внесения 
ежегодного членского взноса за I, II, III. IV  кварталы 2015 года, в размере 75  000 (Семьдесят пять 
тысяч) руб. ОО коп., за I  и  I I  кварталы 2016 года, в размере 3 7  500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) 
руб. ОО коп.
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При рассмотрении вопроса №1 в Заседании Правления представитель ООО «Сибирское Монтажно-Наладочное I 
Управление» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при I 
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 «Сибирское j 
Монтажно-Наладочное Управление», 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 2015 года,
в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., за I и И кварталы 2016 года, в размере 37 500 (Тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
2. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что действие свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№0241.01-2011-7202216076-С-166 от 30.08.2012г., выданного ООО «Сибирское Монтажно-Наладочное 
Управление» приостановлено на 14 (четырнадцать) дней решением Правления, протокол от 07.07.2016г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
1.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №0241.01-2011-7202216076-С-1б6 от 30.08.2012г., выданного ООО 
«Сибирское Монтажно-Наладочное Управление» на б (шесть) дней.

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Во п р о с  № 2: О рассмотрении в отношении ООО «ОблПромСтрой» (ОГРН: 1 0 8 7 2 3 2 0 5 0 1 6 8 ИНН: 
7202192996) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с  несоблю дением со стороны ООО 
«ОблПоомСтрой» требований Положения о размере и  поояпке уплаты взносов членами НП «УОС», в 
части внесения ежегодного членского взноса за II. III. IV  кварталы 2015 года, в  размере 56 250 
(Пятьдесят ш есть тысяч двести пятьдесят) руб. ОО коп., за I. I I  кварталы 2016 гола в размере 37500 
(Трилиать семь тысяч пятьсот) руб. ОО коп., а также требований о страховании ,  в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд, коллективного страхования за 2015 гол в размере 11 000 
(Одиннадцать тысяч) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №2 в Заседании Правления представитель ООО «ОблПромСтрой» 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. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«ОблПромСтрой», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«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., за I, II кварталы 2016 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. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что действие свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
0024.02-2010-7202192996-С-166 от 14.12.2012г., выданного ООО «ОблПромСтрой» приостановлено на 60 
(Шестьдесят) дней решением Правления, протокол от 11.02.2016г.

РЕШИЛИ:
2.1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №0024.02-2010-720219299б-С-166 от 14.12.2012г., выданного 000 
«ОблПромСтрой».

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Во п р о с  № 3: О рассмотрении в отношении ООО «ТЮ МЕНЬГАЗ» (ОГРН: 1077203041112, ИНН: 
7224036013) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с  несоблю дением со стороны  000 I 
«ТЮ МЕНЬГАЗ» требований Положения о размере и  порядке уплаты взносов членами Союза «УОС». I 
в части внесения ежегодного членского взноса за I  и  I I  кварталы 2016 гола, в размере 37 500 I  
(Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №3 в Заседании Правления представитель ООО «ТЮМЕНЬГАЗ» не присутствовал. 6 • 
соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете Союза «УОС», при неявке на Заседание Правления I 
члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его F 
отсутствие.
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СЛУШАЛИ:
1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО 
«ТЮМЕНЬГАЗ», не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 
«УОС», в части внесения ежегодного членского взноса за I и II кварталы 2016 года, в размере 37 500 (Тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
2. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что действие свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№0017.05-2010-7224036013-С-166 от 17.01.2013г., выданного ООО «ТЮМЕНЬГАЗ» приостановлено на 14 
(четырнадцать) дней решением Правления, протокол от 07.07.2016г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
3.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №0017.05-2010-7224036013-С-166 от 17.01.2013г., выданного ООО 
«ТЮМЕНЬГАЗ» на 6 (шесть) дней.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Во п р о с  № 4 : О рассмотрении в отношении ООО СК  «Кельма» СОГРН: 1068911002038. ИНН: 
8911021578) пела о дисциплинарном нарушении, связанном с  несоблю дением со с то р о н ы  ООО СК  
«Кельма» требований Положения о размере и  порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в 
части внесения ежегодного членского взноса за I  и  II  кварталы 2016 года, в размере 37 500 
Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. ОО коп.

При рассмотрении вопроса №4 в Заседании Правления представитель ООО СК «Кельма» 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. '-7

СЛУШАЛИ:
1. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны ООО СК «Кельма», 
не соблюдаются требований Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС», в части 
внесения ежегодного членского взноса за I и И кварталы 2016 года, в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп.
2. Зарипову К.В., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что действие свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№0011.02-2010-8911021578-С-166 от 21.05.2012г., выданного ООО СК «Кельма» приостановлено на 14 
(четырнадцать) дней решением Правления, протокол от 07.07.2016г.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

за о
№ РЕШИЛИ:
бо 4.1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства №0011.02-2010-8911021578-С-166 от 21.05.2012г., выданного ООО СК 
«Кельма» на 6 (шесть) дней.

ость
ООО

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол 
года.

Председатель 

Заседания Правления

Секретарь Правления
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