Протокол
3аседания Р|исциплинарного комитета
Союза <<Уральское объединение строителей>>
Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201

г.

<20> февраля 2019г.

Начало заседания: 14-00
Окончание заседания : 14-45

В заседании flисциплинарного комитета принимали учасгие следующие члены дисциплинарного комитета Союза <Уральское
объединение сгроителеЙ>

1.
2,
3.

:

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

Общее количество членов дисциплинарного комитета Союз <УОС>: З (Три) человека,

Кворум и}lеется.
Председатель дисциплинарно.о *о"rrЁ.u Союз <УОС>: Клепинина Ю.Ю.
Секретарь дисциплинарного комитета Союз <УОС>: Кочева В,А,

В заседании дисциплинарного комитета Союз
<УоС>:

1,

Исмагилова Юлия Юрьевна

-

<УОС>>,

без права голосования, принимали участие должностные лица Союза

руководитель департамента по контролю и надзору Союза <УОС>.

Повестка заседанияi
1. О рассмотрении в отношении членов Союза <УОС> дел о дисциплинарном нарушении, связанных с несоблюдением со
стороны членов Союза <УОС> положениЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов
Союза <УоС>.
2. О рассмотрении в отношении членов Союза <УОС> дел о дисциплинарном нарушении, связанных с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
ВопDос ЛР7: о оассмотDенпп в отношенап членов Союза <УоС>> дел о дпсцпtуланаDном наоwаенап. связанных с
несоблюденпе}, со cтoDoпbl qIенов союза куос> полохGнпй устава союза <yctc>. стандаотов п пDавпл союза
< УоС>, внwоеннпх докvмептов Союза <УОС>.

СЛУllJМИ:

1. Исмагилову Ю.Ю., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том, что не соблюдаются
и правила Союза <УОС>, внугренние документы Союза <УОС>, в части

требования Упава Союза (УОС>>, стандарты

il9
,1.

2.

з.
4,
5.
6.
7.
8.
g
11,

|2.

полное наииеновани€

ин}l

лество с огоаниченной ответственностью <<уоалэнеогоресчос>>
обшес-тво с огDа ll ичен ной ответствен ностьк)
эDвис Нт>
обшесгво с огDаниченной ответсгвенносгью <<ПпоектСтос
)ст>>
l leaтBo a огпаничрннои
птвётaтвённостьк)
lомГочпп>>
общесгвом с ограниченной ответсгвенносгью <<БантеD инжиниDинг>>
обшесгво с огDаниченной ответсгвенносгью <<СпешПоомСтоой>>
l lecтBo с огпаниченнои
отRFтaтвенносfьlо (
гочпп>>
обшесгво с огоаниченной ответсгвенносгью < КЛЕН
лество с огоаниченной ответственностью <стро
лество с огDаниченной ответственностью СтDоительная комлания <<Алмаз>>
Общесгво с ограниченноЙ ответственносгью <ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАrI fiРОИТЕЛЬНАЯ

66860з11
662з09256:
6685111260
4Б5

)>

компАния>

1з.
15.

оБшЕство с огрАнич

llecтBo a огпаниченной ответственностьк)
6-

б04028169

<<

обшесгво с огDаниченной ответсгвенносгью "Пеовочоальский завол молчльных KoHcJnvKllt,
лество с огоаниченной ответственностью '

,l

4з

<<

Ен

4481,

668507з801

<<

ной отвЕтствЕнностью,uЕl

ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

667046l
6679075039

СТРОИТМЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-ПРОЕКТ,

После зачlушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

РЕlлИЛИ:

Общесгво с ограниченной ответсrвенносгью
Общесrво с ограниченноЙ ответственносгью <СтроЙСервис НТ>
Общесrво с ограниченной ответсгвенносrью
<<ПроектСтройМосг>>

Вынесги предписание об
обязательном устранении

з49

о

мерах

5.

Общесгвом с ограниченной ответсгвенностью <Бантер

66860з1184

ИНЖИНИРИНD>

6.

Общесrво с ограниченной ответсгвенносгью <СпецПромСтрой>

6623092561

7,

общесгво с ограниченной ответсгвенносrью <<Батисrрой групп>

665в4в595в

8.

Общесгво с ограниченной ответсгвенносгью <КЛЕН ГРУПП>

668511 1260

9.

Общесrво с ограниченной ответсгвенносгью

6679103455

10,

Общесгво с ограниченной отведсгвенносгью Строительная

6670460460

<строЙрЕгионгрупп>
компания

11.

<<Алмаз>>

Общесrво с ограниченной ответсгвенносгью

66790750з9

<ЭЛЕКТРОЭН ЕРГЕТИЧ ЕСКАЯ СТРОИТЕ/IЬНАЯ КОМПАНИЯ>

L2.

Общесгво с ограниченной ответсгвенносгью "Первоуральский
завод модульных консrрукций"

6684004481

1з.

Общесгво с ограниченной ответсгвенносгью "БНП"

6674з24468

L4,

Общесгво с ограниченной ответсгвенносгью <СМ-СТРОИГРУП

15.

ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ

6676000з49

16,

ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ
СТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-П РОЕКТ-

6679056519

П>

"цЕнryрион,

668507з801

обязательном устранении
нарушения в сDок до 04.03.2019г.
Вынесги предписание об
обязательном усгранении
нарушения в сDок до 04.03,2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
наDушения в cDoK до 04.03.2019г.
Вынесrи предписание об
обязательном устранении
нарушения в соок до 04.03.2019г,
Вынесги предписание об
обязательном устранении
нарушения в срок до 04.0З,2019г.
Вынесrи предписание об
обязательном усrранении
нарушения в срок до 04.03,2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
нарушения в срок до 04.0З.2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
наDушения в срок до 04.03.2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
нарушения в срок до 04.03.2019г,
Вынесги предписание об
обязательном усгранении
нарушения в сDок до 04.03.2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
нарушения в срок до 04.03.2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
нарушения в срок до 04.0З.2019г.
Вынесги предписание об
обязательном устранении
нарушения в срок до 04,0З.2019г.

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

Вопоос N92: о оассмотренпп в отноuенпп членов Союза <<УоС> двlt о дпсuпплпнаоном наоwценап, связаннъtх
неwvлатой плп несв?еваепаенной чплатой членскпх взносов а/плп целевъх взносов.

СЛУШМИ:

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

<УОС>

о том/ что не

несвоевременно уплачены членские взносы и/или цеrIевые взносы следуюlлими членами Союза <УОС>:

N9

1.

полное наименовани€
Общесгво с ограниченной ответсгвенносrью

2.

з.

отвЕтствЕн ностью "сФЕрА-скм,

667вOз5040

665в486020
ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г. 18 750р.
flополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2018г. 1 500р.
!ополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2019г. 6

665в356350

6652031725
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
сЕрвис -yPAJl"

5.

Общесгво с ограниченной ответсгвенносrью

6670265701

6.

Общесгво с ограниченной ответсгвенносгью

66в6011ввб

<Смарт Инжиниринг>

<<Стппитрпьнаq кбмпяниq <<Fвпосгпойкомплект>>

взносвнОСтрОЙ5000р.

ЕжегодныЙ членский взнос за 2018г. 14 062,5
flополнительный целевой взнос в фонд

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ПАРКЗД"

4.

уплачены иriи

инн

<<РегионПрофСтрой>

Ежегодный членский взнос за 2018г. 18 750р.
flополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2018г. 1 500р.
Дополнительный целевой взнос в фонд
Ежегодный членский взнос за 2018г. 12 500р,
flополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2018г. 1 000р.
flополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2019г. 6
Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг. 37 500р.
Дополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2019г. 6

ВзносвНОСТРОИ5000р.

Fуагплньlй чпрнгкий R?нп. ?а

7O'l

с

Rг 17

50On

flополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2019г. 6 000р.
6671050709

7.

взносвносгрой5000р.

Взнос в НРС за 2018г. 1 400р.
ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 20L8r,42 187,5р,
flополнительный целевой взнос в фонд
коллективного страхования за 2019г. 6 000о.

Пооlе заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воцеЙсгвия Союза <<УОС>),
полное наиIyrенование

N9

1

ОбщеФво с ограниченной ответсгвенносгью
<

инн
667вOз5040

РегионПпоrhСтпой>>

2,

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй э

665в486020

3.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКЗД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

6658356350

4,

отвЕтствЕн ностью,сФЕрА-скм,

отвЕтствЕн ноfi ью "инновАции тЕхнологии

66520з1725

сЕрвис _урАл"
5.

общесгво с ограниченной ответсгвенносrью

6670265701

Общесгво с ограниченной ответсгвенносrью

66в6011886

<Смарт Инжиниринг>

6.

<<Строительная компания <ЕвросгроЙкомплект>

7.

Общесrво с ограниченной ответсгвенносrью
<ВелесСтрой>

6671050709

Вынесги предписание об
устранении нарушения в
Вынесги предписание об
устранении нарушения в

Вынесги предписание об
устDанении наDушения в
Вынесги предписание об
усгранении нарушения в

обязательном
срок до 04.0З.2019г.

обязательном
срок до 04.03.2019г.
обязательном
соок до 04,0З.2019г.
обязательном
срок до 04.0З.2019г.

Приосгановить право осуществлять
строительство, реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства до
устDанения наDчшения.
Приосгановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный
pB}lDH,T DЪъеýDв Rап,папънDтD пр0I4тельства до
устранения наDушения.
Приосrановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства до
устранения наDушения.

НаСГОЯЩИЙ протокоЛ заседания дисциплинарного комитета Союза <Уральское объединение сгроителей> сосгавлен 20
февраля

2019 года.

председатель дисциплинарного комитета
Секретарь дисциплинарного комитета

Ю,Ю, Клепинина

W

В.А. Кочева

