Протокол
3аседания fl исциплинарного комитета
Союза <<Уральское объединение строителеЙ>>
г,Екатеринбург, ул.ТокареЙ, д.68, оф.201

<14>>

июня 2018г.

Начало заседания: 1 1-00
окончание заседания: 11-З5

в

заседании,щисциплинарного

комитета принимали участие следующие члены дисциплинарного комитета Союза

<<Уральское объединение строителей>>

1.
2.
3.

:

Клепинина Юлия Юрьевна;
Кочева Вера Александровна;
Кирилюк Екатерина Назимовна.

Общее количество членов дисциплинарного комитета Союз

<<УОС>:

З Ори) человека.

Кворум имеется.
Председатель дисциплинарного комитета Союз <УОС>: Клепинина Ю.Ю.
Секретарь дисциплинарного комитета Союз <УОС>: Кочева В,А,

в заседании дисциплинарного комитета союз <<уос>, без права голосования/ принимали участие должностные лица
Союза <<УоС>:
1. Ренжин СергеЙ Васильевич - генеральныЙ директор Союза <УОС>.
Повестка заседания:
1. О рассмоТрении В отношениИ Общесгва с ограничеНной ответсГвенностью <Сеть>> (инн 6670з788В9) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Сеть>> (инн 6670З78вв9) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза <УоС>>, внугренних
документов Союза <<УОС>.
2. О рассмотрении в отношении Общесгва ограниченной ответсгвенностью Производсгвенно-строительная
компания <<Призма>> (инН 6671006562) дела о дисциплинарном нарушении, связанном
несоблюдением
требованиЙ Усгава Союза <УоС>>/ стандартОв и правиЛ Союза <УоС>, внугренних документов Союза <УОС> (в
части прохождения плановой проверки), с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и целевьiх
взносов,
3, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <А-Строй> (инн 66790S9465) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и целевых
взносов.

с

с

4. О

рассмотрении в отношении Закрытого акционерного общесгва <туринское строительное управление
<Облсгрой> (инн 6656005589) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских взносов и целевых взносов.
5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <<,Qеловой Мир>
(инн 6679047024) дела о дисЦиплинарном нарушении/ связанном с неуплатой или несвоевременной
уплатЬй
членских взносов и целевых взносов,
6. О рассмотРении В отношениИ Общесгва с ограниченНой ответсгвенностью <ПрофтехсгроЙ> (ИНН 665В491542)
дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и целевых
взносов,

Вопоос N97: О DассмотD€нпи в отношеннп общества с огоанпченной ответственностъю <<сетъ>> (ИНН
6670378889| дела о дисциплинарном нарvшении, связанном с Heci
огранпченной ответственностъю <<Сетъ>> (инн 667037888gt тоебованиЙ Устава союза iiyoc> cr"ro"o-""
и правпл Союза <<УоС>> внчтDеннпх докvментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N91 в заседаниИ дисциплинарного комитета присугствовал
flирекrор Общесгва Плюхин
Павел Викгорович.

СЛУшАЛИ:

1. КочевУ В-А,, котораЯ доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственносгью <<Сеть>> (инН 6670з78889) не соблюдаются требования Усгава Союза <УоС>,
стандартов и правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос> (в часги превышения предельного
размера
обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным лицом
использованием конкурентных
способов заключения договоров).
2. flиректора Общесгва Плюхина Павла Викгоровича, который доложил заседанию дисциплинарного комитета Союза

с

<УоС> О том/ чтО ОбщесгвоМ с ограниченНой ответсгвеНностьЮ <<Сеть>> (инн 6670378889) выявленное
нарушение будет
устранено до конца июня 2018г,
ffирекгором общесгва представлены гарантийные обязательсгва. содержащие пояснения и срок устранения нарушения.

РЕшИЛИ:
1,1, Вынесги предписание; в срок до 01,07,201Вг. усгранить выявленное нарущение,

Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

Вопоос N92: о расспtотоенпп в отнощении Общества с огранпченной ответовенностъю ПDоизводственностроптелъная коDrпанпя <<ПоизIqа>, (ИНн 6677006562) дела о днсцпплинарнол,] наDvшенпп, связанном с
несоблюдением требованиЙ Устава Союза <<УОС>>. оандаотов п поавил Союза <<УОС>>. внtпреннпх
документов Союза <<УОС>> (в частп поохол<денпя плановоЙ проgеркпl, с нечплатоЙ или несвоевременной
уплатой члленскпх взносов и целевых взносов,
При рассмотрении вопроса N92 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственносгью Производственно-строительная компания <<Призма> (ИНН 6671006562) не присугствовал. Извещено
надлежащим образом. В соответсrвии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер
дисциплинарного

воздействияt

при

неявке

на

заседание

комитета

дисциплинарного

лица

обращение

которого

послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого
рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного
комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>

о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственносгью Производственно-строительная компания <<Призма> (ИНН б671006562) не соблюдаются
требования Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги
прохождения плановой проверки),
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью Производственно-строительная компания <Призма> (ИНН 6671006562) не уплачены
или несвоевременной уплачены следующие членские и целевые взносы;

- Взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000,00;
- Взнос за специалистов НРС в размере 1 400,00;

- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 20t7 г, в размере З7 500,00;
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г. в размере 75 000,00.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

РЕшИЛИ:
2.1, Приосгановить право осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объекrов капитального

строительства на 60 (шесгьдесят) календарных днеЙ.

Голосовали: <<за> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,Д.

Вопрос N93: о рассмотреннп в отношенпи общества с огоанпченной ответственностью <<д-Стоой>> (ИНН
6679о89465) дела о дпсциплинаоном наоvшенпп, связанном с неvплатой плп несвоевоеменной уплатой
При рассмотрении вопроса N93 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственносгью <(А-строй> (ИНН 6679089465) не присугсrвовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия/ порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <<Уральское объединение строителеЙ>> мер дисциплинарного воздеЙствия, при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого поu|ужило основанием для проведения мероприятий
по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о
времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть
дело в их отсугствие.
СЛУlлАЛИ:

1. Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союэа

ОГРаНИЧеННОЙ Ответсгвенностью

членские и целевые взносы:

<<УОС>>

о том, что Общесгвом

с

<А-СтроЙ> (ИНН 6679089465) не уплачены или несвоевременно уплачены оlедующие

- Взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000,00;
- Взнос за специалистов НРС в размере 1 400,00;
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. в размере 75 000,00,
После заоlушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>>,

РЕшИЛИ:
3.1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеffiов капитального
строительства на 60 (шесгьдесят) календарных дней.

Голосовали: <<за>> - З голоса/ <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза

<<УОС>>

Кочевой В.А.

Вопоос N94: О оассмотоенни в отношенпп 3акрытого акцпонеоного общества <<ТуDинское строателъное
vпоавленпе <<облстроЙ>> (ИНН 6656O05589l дела о дисциплпнарном наоvщенпа. связанном с неvплатой
пли несвоевременной vплатой членскпх взносов п целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N94 в заседании дисциплинарного комитета представитель 3акрытого акционерного
общесгва <Туринское строительное управление <<ОблсгроЙ> (ИНН 66560055S9) не присугствовал. Извещено

надлежащим образом. В соответсrвии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<Уральское объединение строителей> мер
дИсцИплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого
послуDкило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого
РаССМаТРИВается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного
комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАЛИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Закрытым
акционерным обU{есгвом <Туринское строительное управление <ОблсrроЙ> (ИНН 6656005589) не уплачены или
несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:

- Взнос в НОСТРОЙ в размере 10 000,00;
- Взнос за специалистов НРС в размере 1 400,00
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г, в размере 75 000,00.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕшИЛИ:
4.1. Приосгановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов капитального
строительства на 60 (шесгьдесят) календарных днеЙ.

Голосовали: <<за>> - 3 голоса/ <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.Д,

Вопрос N95: О оассмотреннн в отношеннп общества с огоанпченной ответственностъю Строителъная
компанпя <<Деловой Мар>> (ИНН 6679047024) дела о дисциплпнарном наоvшенпп. связанном с нечплатой
плп несвоевоеменной vплатой членскпх взносов п целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N95 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с оrраниченной
ОтВетствеННосгью Строительная компания <flеловоЙ Мир> (ИНН 6679047024) не присугствовал, Извещено надлежащим
образом, В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <<Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного
вОЗдеЙсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для
ПРОВедеНИя мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет
вправе рассмотреть дело в их отсугствие
СЛУшАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОгРаниченноЙ ответственносгью Строительная компания <flеловоЙ Мир> (ИНН 6679О47024) не уплачены или
несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:

- Взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000.00;
- Взнос за специалистов НРС в размере 1 400,00;
- Ежегодный членский взнос за 2018г, в размере 18 750,00.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
5.1. Вынесrи предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте
Союза <УОС> устранить выявленные нарушения,
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой в.д,

о рассмотоенип в отношении общества с огоанпченной ответственностъю <<поофтехооой>>
(ИНН 6658497542| аела о дпсцпплпнаоном наоуаенип- связанном с неvплатой плп несвоевоеменной

ВопDос N96;

vплатой членскпх взносов н целлевъх взносов,

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ОТВетСтвенностью <ПрофтехстроЙ> (ИНН 6658491542) не присrгствовал. Извещено надлежащим образом, В
ПРИ РаССмОтренИИ Вопроса N96

СООтВетстВиИ

РаССМОТРеНИЯ

с

п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке
Дел О пРиМеНении к членам Союза <Уральское объединение сгроителеЙ> мер дисциплинарного

воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ надлежащим
образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет
вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том/ что Обществом.с
ограниченноЙ ответственносгью <<Профтехсгрой> (ИНН 6658491542) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- Взнос в НОСТРОИ в размере 5 000,00;
- Взнос за специалистов НРС в размере 1 400,00;
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. в размере 75 000,00,
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕшИЛИ:

6.1. Приосгановить право осyществлять строительство, реконсгрукцию/ капитальныЙ ремонт объекгов капитального
строительства на 60 (шесгьдесят) календарных дней.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <(воцержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуlлесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза

<<УОС>>

Кочевой В.А,

Насгоящий протокол заседания дисциплинарного комитета Союза <<Уральское объединение строителеЙ> сосгавлен 14
июня 201В года,

Председатель дисциплинарного комитета

&*--2

Ю,Ю. Клепинина
В.А. Кочева

Секретарь дисциплинарного комитета
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