
ПРОТОКОЛ

Заседания Правления

СРО НП «Уральское объединение строителей» по вопросам рассмотрения в отношении членов СРО
НП «УОС» дел о дисциплинарных нарушениях,

применение санкций по которым отнесено к компетенции 

Правления СРО НП «УОС»

г.Екатеринбург «27» марта 2014г.

Начало заседания: 18-00 

Окончание заседания: 19-00

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

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Давыдов Станислав Иванович;

6. Плахов Николай Прокофьевич;

7. Топорков Андрей Геннадьевич;

8. Щелоков Алексей Николаевич.

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

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

Кворум имеется.

Председатель Правления СРО НП «УОС»: Царилунга А.А.

В Заседании Правления СРО НП «УОС» принимали участие должностные лица СРО НП «УОС»:

1. Ренжин С.В. -  генеральный директор СРО НП «УОС»;

2. Зарипова К.В. -  секретарь Правления СРО НП «УОС».

Повестка заседания;

1. О рассмотрении в отношении ООО «Алма» дела о дисциплинарном нарушении, связанном с 
несоблюдением со стороны ООО «Алма» требований положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в размере 
37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного 
целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 
коп.).

2. О рассмотрении в отношении ООО СК «Арарат» дела о дисциплинарном нарушении, связанном с 
несоблюдением со стороны ООО СК «Арарат» требований положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в 
размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 15 000 
(Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.).

3. О рассмотрении в отношении ООО «Газстройкомплект» дела о дисциплинарном нарушении, 
связанном с несоблюдением со стороны ООО «Газстройкомплект» требований положения о размере и 
порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 
и 4 кв. 2013г., в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 
(Восемь тысяч) руб. 00 коп.).
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4. О рассмотрении в отношении ООО «Грандстрой» дела о дисциплинарном нарушении, связанном с 
несоблюдением со стороны ООО «Грандстрой» требований положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., 
в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 15 000 
(Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.).

5. О рассмотрении в отношении ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» дела о дисциплинарном нарушении, 
связанном с несоблюдением со стороны ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» требований положения о размере и 
порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 
3 и 4 кв. 2013г., в размере 42 187 (Сорок две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 50 коп., а также в 
части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в 
размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

6. О рассмотрении в отношении ООО Инвестиционная компания «Север» дела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО Инвестиционная компания «Север» 
требований положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части 
внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч 
двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд 
коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

7. О рассмотрении в отношении ООО «Теплосетевая Компания» дела о дисциплинарном нарушении, 
связанном с несоблюдением со стороны ООО «Теплосетевая Компания» требований положения о 
размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского 
взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., 
а также в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 
2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

8. О рассмотрении в отношении ООО «УК «ИТС» дела о дисциплинарном нарушении, связанном с 
несоблюдением со стороны ООО «УК «ИТС» требований положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., 
в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 
(Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

9. О рассмотрении в отношении ООО «ЕМК «УралЛифт» дела о дисциплинарном нарушении, 
связанном с несоблюдением со стороны ООО «ЕМК «УралЛифт» требований положения о размере и 
порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 4 
кв. 2013г., в размере 18 750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Вопрос №1: О рассмотрении в отношении ООО «Алма» пела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Алма» требований положения о 
размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного 
членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в размере 37500 СТоидцать семь тысяч пятьсот) руб. 
ОО коп., а также в части внесения дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного 
страхования за 2013г„ в размере 8 000 (Восемь тысяч] руб. ОО коп.).
При рассмотрении вопроса №1 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО «Алма» 
не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП «УОС», при 
неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении которого 
рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «Алма» не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты взносов членами 
СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в размере 37 500 
(Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного целевого 
взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,
РЕШИЛИ:

П. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0145.03-2010-7203208374-С-166 от 29.03.2012г., 
выданного ООО «Алма», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
ораительства.
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1.2. Уведомить ООО «Алма» о том, что данное решение будет доведено до сведения всех 
заинтересованных третьих лиц (заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении в отношении ООО СК «Арарат» дела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО СК «Арарат» требований 
положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения 
ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в размере 37 500 Тридцать семь тысяч 
пятьсотJ руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного целевого взноса в фонд 
коллективного страхования за 2013г., в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.). 
При рассмотрении вопроса №2 в заседании Дисциплинарного комитета представитель 0 0 0  СК 
«Арарат» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП 
«УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении которого 
рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
000 СК «Арарат» не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в размере 
37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного 
целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

2.1. Приостановить действие свидетельства о допуске № 0150.02-2010-7206031171-С-166 от 18.07.2012г., 
выданного ООО СК «Арарат», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на 10 (десять) дней.

2.2. Уведомить ООО СК «Арарат» о том, что в случае неустранения дисциплинарного нарушения 
данное решение будет доведено до сведения всех заинтересованных третьих лиц (заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос N93: О рассмотрении в отношении ООО «Газстоойкомплект» дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО
«Газстройкомплект» требований положения о размере и порядке уплаты взносов членами 
СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г„ в 
размере 37 500 Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 
8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).
При рассмотрении вопроса №3 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО 
«Газстройкомплект» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете 
СРО НП «УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении 
которого рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «Газстройкомплект» не соблюдаются положения о размере и порядке уплаты взносов членами 
СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 3 и 4 кв. 2013г., в размере 37 500 
(Тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного целевого 
взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ: *

СЛУШАЛИ:
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3.1. Приостановить действие свидетельства о допуске № 0041.04-2010-7203203030-С-166 от 21.03.2013г., 
выданного ООО «Газстройкомплект», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 10 (десять) дней.
3.2. Уведомить ООО «Газстройкомплект» о том, что в случае неустранения дисциплинарного 

нарушения данное решение будет доведено до сведения всех заинтересованных третьих лиц 
(заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении в отношении ООО «Грандстрой» дела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Грандстрой» требований 
положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения 
ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г„ в размере 56 250 (Пятьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения дополнительного целевого 
взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 15 000 fПятнадцать тысяч) 
руб. 00 коп.).
При рассмотрении вопроса №4 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО 
«Грандстрой» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете СРО 
НП «УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении 
которого рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «Грандстрой» не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., в 
размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 15 000 
(Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
4.1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0043.04-2010-7203210990-С-166 от 18.12.2012г., 

выданного ООО «Грандстрой», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

4.2. Уведомить ООО «Грандстрой» о том, что данное решение будет доведено до сведения всех 
заинтересованных третьих лиц (заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Во прос  N95: О рассмотрении в отношении ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» дела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» требований 
положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения 
ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв, 2013г., в размере 42187 (Со рок  две тысячи сто 
восемьдесят семь) руб. 50 коп., а также в части внесения дополнительного целевого 
взноса в Фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 
00 коп.).
При рассмотрении вопроса №5 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО «ИНВЕСТ
ПРОЕКТ» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП 
«УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении которого 
рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ», не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., в 
размере 42 187 (Сорок две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 50 коп., а также в части внесения
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дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 
(Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,
РЕШИЛИ:
5.1. Приостановить действие свидетельства о допуске № 0080.01-2010-7734593357-С-166 от 14.12.2012г., 

выданного ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 10 (десять) дней.

5.2. Уведомить ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» о том, что в случае неустранения дисциплинарного 
нарушения данное решение будет доведено до сведения всех заинтересованных третьих лиц 
(заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О рассмотрении в отношении ООО Инвестиционная компания «Север» дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО 
Инвестиционная компания «Север» требований положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 
кв. 2013г., в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а 
также в части внесения дополнительного целевого взноса в Фонд коллективного 
страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. ОО коп.).
При рассмотрении вопроса №6 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО 
Инвестиционная компания «Север» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о 
Дисциплинарном комитете СРО НП «УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена 
Партнерства в отношении которого рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе 
рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО Инвестиционная компания «Север», не соблюдаются Требования положения о размере и 
порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 
3 и 4 кв. 2013г., в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в 
части внесения дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в 
размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
6.1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0234.01-2011-7203243682-С-166 от 12.12.2012г., 

выданного ООО Инвестиционная компания «Север», к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

6.2. Уведомить ООО Инвестиционная компания «Север» о том, что данное решение будет доведено 
до сведения всех заинтересованных третьих лиц (заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О рассмотрении в отношении ООО «Теплосетевая Компания» дела о 
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «Теплосетевая 
Компания» требований положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП 
«УОС» Св части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., в размере 56 
250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 
8 000 (Восемь тысяч) руб. ОО коп.).
При рассмотрении вопроса №7 в заседании Дисциплинарного комитета представитель 000 
«Теплосетевая Компания» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном 
комитете СРО НП «УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в 
отношении которого рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его 
отсутствие.
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СЛУШАЛИ:

1, Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «Теплосетевая Компания», не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты 
взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., 
в размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 
(Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
7.1. Приостановить действие свидетельства о допуске № 0132.02-2010-6672148168-0166 от 03.12.2012 г., 

выданного ООО «Теплосетевая Компания», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 10 (десять) дней.

7.2. Уведомить ООО «Теплосетевая Компания» о том, что в случае неустранения дисциплинарного 
нарушения данное решение будет доведено до сведения всех заинтересованных третьих лиц 
(заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рассмотрении в отношении ООО «УК «ИТС» дела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «УК «ИТС» требований 
положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения 
ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв 2013г., в размере 56 250 СПятьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят) руб. ОО коп,, а также в части внесения дополнительного целевого 
взноса в Фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 (Восемь тысяч) руб. 
00 коп.),
При рассмотрении вопроса №8 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО «УК 
«ИТС» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП 
«УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении которого 
рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «УК «ИТС» не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 2, 3 и 4 кв. 2013г., в 
размере 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., а также в части внесения 
дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за 2013г., в размере 8 000 
(Восемь тысяч) руб. 00 коп.).

2. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что в 
материалах дела имеется гарантийное письмо исх. №10/14 от 24.02.2014г., в котором прописано, что 
в связи с временными финансовыми трудностями (отсутствием заказов) ООО «УК «ИТС» в настоящее 
время не имеет возможности погасить задолженность по взносам и согласно которому ООО «УК 
«ИТС», в лице генерального директора Шипова И.В. обязуется полностью выплатить сумму долга до 
15.03.2014г. Гарантийное письмо дирекцией СРО НП «УОС» согласовано. По состоянию на 27.03.2014г. 
задолженность не погашена.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
8.1. Приостановить действие свидетельства о допуске № 0253.00-2012-6670366844-С-166 от 07.06.2012г., 

выданного ООО «УК «ИТС», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на 10 (десять) дней.

8.2. Уведомить ООО «УК «ИТС» о том, что в случае неустранения дисциплинарного нарушения 
данное решение будет доведено до сведения всех заинтересованных третьих лиц (заказчиков).

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

Вопрос №9: О рассмотрении в отношении ООО «ЕМК «УралЛифт» дела о дисциплинарном 
нарушении, связанном с несоблюдением со стороны ООО «ЕМК «УралЛифт» требований 
положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «УОС» (в части внесения 
ежегодного членского взноса за 4 кв. 2013г., в размере 18 750 (Восемнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
При рассмотрении вопроса №9 в заседании Дисциплинарного комитета представитель ООО «ЕМК 
«УралЛифт» не присутствовал. В соответствии с п.4.9 Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП 
«УОС», при неявке на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства в отношении которого 
рассматривается дело, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:

1. Зарипову К.В., которая доложила Дисциплинарному комитету СРО НП «УОС» о том, что со стороны 
ООО «ЕМК «УралЛифт», не соблюдаются Требования положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами СРО НП «УОС» (в части внесения ежегодного членского взноса за 4 кв. 2013г., в размере 18 
750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

После заслушивания всех лиц и рассмотрения содержащихся в деле материалов,

РЕШИЛИ:
9.1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0259.00-2012-6686016002-С-166 от 25.10.2012г., 

выданного ООО «ЕМК «УралЛифт», к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

9.2. Уведомить ООО «ЕМК «УралЛифт» о том, что данное решение будет доведено до сведения всех 
заинтересованных третьих лиц (заказчиков).

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

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение 
строителей» составлен «27» марта 2014 года.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Царилунга А.А.

Зарипова К.В.
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