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

<25> апреля 201Вг.

Начало заседания: 1З-00
Окончание заседания: 14-35

В заседании Дисциплинарного комитета принимали участие следующие члены дисциплинарного комитета Союза <Уральское
объединение строителей>:
1.

2,
3.

Клепинина Юлия Юрьевна;
Кочева Вера Александровна;
Кирилюк Екатерина Наr4мовна.

Общее количество членов дисциплинарного комитета Союз <YOC>; З (Три) 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 учасгие должностные лица Союза

<Уос>:

1.

2.

Исмагилова Юлия Юрьевна - руководитель департамента п0 контролю и надзору союза <уос>.
Масленикова Юлия Викторовна - руководитель отдела НРС,

Повестка заседания:

1. О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ск Ардис> (инн 66в606052З) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью <ск дрдис>
(инн 668606052З) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>,
а ТаКЖе С неУплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <РемСервис-Исеть>> (инн 667з196421) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<РемСервисИсеть> (ИНн 667з196421) требований Усгава Союза <уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<<уос>.

З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Уралземком> (инн 66790зЗ134) дела о
дисциплинарном нарушении/ свя3анном с несоблюдением со стороны Общества с ограниченной ответсгвенностью
<<Уралземком>> (инн 66790зЗlЗ4) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>,
внугренних документов
союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,

4. О

рассмотрении

в

отношении Общесгва

с

ограниченной ответсrвенностью (сМУ-26>

(инн 66зз025074) дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <сму-26>
(инн 66зз025074) требований Усгава Союза <<УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>.
5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СредУралДорСервис>> (инн 667о27З4В4)
дела о
дисциплинарном нарушении, связанном
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
<СредУрал,ЩоРСервис>> (инн 667027З484) требоваНий Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <<уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <СтройЭра> (инн 6670217560) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <СтройЭра>
(инн 66702L7560) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <<YOi>,
7. О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Евросгрой> (инн 6658168010) дела о
дисциплинарном нарущении, свя3анном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Евросгрой>
(инн 665816В010) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов союзЬ oУbсu,
а ТаКЖе С НеУПЛаТОЙ Или НесвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Спецсгрой Екб> (ИНН 66714з2899) дела о
дисциплинарном нарущении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Спецсгрой
Екб> (ИНн 66714з2в99) требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних документов Союза
<уос>>, а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

с

9. О

рассмотрении

в

отношении Общесгва

с

с

ограниченной ответсгвенностью (ВАко>

(инн

666з002З17) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенносгью Общесгва с
ограниченной ответственностью <ВАко> (инн 6663002З17) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза
<<уос>>, внугренних документов союза <Уос>/ а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ
уплатой членских взносов и/или
целевых взносов.
10. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Учпрофсгрой> (инН 661100в614) дела о
дисциплинарном нарушении, свя3анном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Учпрофсrрой> (инн 661100в614) требований Усгава Союза <<уос>>, сгандартов и правил союза <Уос>, внугренних
документов Союза <уос>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
11. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Уралгидроизоляция> (инн 6673164469) дела о
несоблюдением со сгороны общесrва
дисциплинарном нарушении, связанном
ограниченной ответсгвенностью
<Уралгидроизоляция>> (инн 6673164469) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил союза <Уос>, внугренних
документов Союза <<уос>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
12, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <Промсгройпроект>
(инн 66731в7554) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной

с

с

ответственностью Строительная компания <ПромсгроЙпроект> (ИНН 66731В7554) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов
и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
1З. О рассмотрении в отношении Общеqгва с ограниченной ответсгвенностью <Уралтехсгрой> (ИНН 662З06З747) дела о

с

несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<Уралтехсгрой> (ИНН 662З06З747) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуIренних

документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
14, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<СК УралКапСтроЙ> (ИНН 6670450341) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ск
УралКапСтрой> (ИНН 6670450З41) требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуI,ренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
15. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Научно-производственное предприятие
<РегиональныЙ сервисный центр> (ИНН 662З018543) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со
стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью Научно-производственное предприятие <<РегиональныЙ сервисный центр>
(ИНН 662301854З) требований Упава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
16. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью (СтроЙторгсервис> (ИНН 667026094З) дела о

с

с

несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответственностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<Стройторгсервис> (ИНН 667026094З) фебованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних

документов Союза <<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
17, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <Стройжилсервис>) (ИНН 6619011672) дела о
ограниченноЙ ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
<Стройжилсервис> (ИНН 6619011672) требований Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
18. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью (Энергосервисная компания> (ИНН 660З017З97)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью
<Энергосервисная компания> (ИНН 660З017З97) требований Усгава Союза (УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>,

с

с

внут,ренних документов Союза <УОС>.

19. О рассмотрении в отнощении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралсгроЙ> (ИНН 6607011З32) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Уралсгрой>
(ИНН 6607011ЗЗ2) требований Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
20. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралДорСтроЙ> (ИНН 6679096504) дела о
дисциплинарном нарушении. связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
21, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строитель>> (ИНН 6611009015) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Строитель>>
(ИНН 6611009015) требований Упава Союза <<УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
22, о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <АЛГОРИТМСТРОЙ> (ИНН 66s5113162) дела о
дисциплинарном _нарушении, связанном с несоблюдением со сторонь! Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<АЛГоРИтМСтРОй> (ИНН 66В5113162) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>| внrгренних
документов Союза <<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
23. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Стройком> (ИНН 6674З49127) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <СтроЙком>
(ИНН 6674З49127) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
24. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Уральская строительная компания <КровТрейд>
(ИНН 6659207600) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <<Уральская строительная компания <КровТрейд> (ИНН 6659207600) требований Усгава Союза (УОС>,
сrандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
25. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Компания <Эрланг-СервиФ (ИНН 665810494В)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью
Компания <Эрланг-Сервис> (ИНН 665810494В) требованиЙ Усгава Союза <УОСr>, сгандартов и правил Союза <УОС>,
внугренних документов Союза <УОС>.
26. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <АВАТРИ> (ИНН 6671З2ЗбВ1) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <АВАТРИ>
(ИНН 6671З23681) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
27. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Научная производственно-коммерческая фирма
<ЭлектроМеханоМонтаж>> (ИНН 662З053918) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Научная производственно-коммерческая фирма <ЭлектроМеханоМонтаж> (ИНН
662305391В) требований Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>, а
также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
2В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенносгью <ЭлектроСтроЙСервис> (ИНН 6670ЗЗЗ62З) дела о

с

несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<ЭлектроСтройСервис> (ИНН 6670ЗЗ362З)требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>. внугренних

документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
29. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Исгок-сгроЙ>> (ИНН 667З190170) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Истоксгрой> (ИНН 6673190170) требований Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
З0. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Аметисг>> (ИНН 6671175271) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Аметист>
(ИНН 6671175271) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <<УОС>,
а таюке с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
З1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Стартек дербау> (ИНН 6658З8З995) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <<Стартек
дербау> (ИНН 665В3В3995) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
З2, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Автономная Энергия> (ИНН 6670294З18) дела о
ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
<<Автономная Энергия> (ИНН 667029431В) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внуrренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.

с

с

ЗЗ, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <СТРОЙТЕХМОНТАЖ> (ИНН 77297LЗЗ70) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с 0граниченной ответсгвенностью
<СТРОЙТЕХМОНТАЖ> (ИНН 77297tЗЗ70) требованиЙ Усгава Союза <Уос>, стандартов и правил союза <УОс>, внугренних

документов Союза <УОС>.
34. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью СК <СтройХимЗащита> (ИНН 6670З2020В) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью Ск
<СтройХимЗащита> (ИНН 6670З20208) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
З5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Лаборатория неразрушающего контроля и
диагностики>> (ИНН 66700ВЗ4ВЗ) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответственностью <Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики> (ИНН 667008348З) требований
Усfава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
З6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ГорflорСтрой> (ИНН бб79040597) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<ГорflорСтрой> (ИНН 6679040597) требованиЙ Усгава Союза (УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <<УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов
37. О рассмотрении в отношении Общtсrва с ограниченной ответсгвенностью <<Южно-Уральская Инвеqгиционно-Строительная
Компания>> (ИНН 66731В4659) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с
ограниченной ответственностью <Южно-Уральская Инвесгиционно-Строительная Компания>> (ИНН 6673184659) требованиЙ
Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
З8. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Компания <<Евроток> (ИНН 6671065222) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общеова с ограниченной ответсгвенносгью <(Компания
<<Евроток> (ИНН 6671065222)требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов

с

Союза

с

<УоС>>.

39. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ПГС СИСТЕМ> (ИНН 6679062819) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <пгс
СИСТЕМ> (ИНН 6679062В19) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов
Союза <<УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
40. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью <Инженерные коммуникации>> (ИНН 6686046462)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью
<<Инженерные коммуникации> (ИНН 66В6046462)требованиЙ Уqгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>,
внугренних документов Союза <<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых
взносов,

41. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <ПСМ-сгрой> (ИНН 6658411040) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ПСМсrроЙ> (ИНН 6658411040) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов,
42. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <СВЯЗЬРЕГИОН> (ИНН 6671010079) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном

с

с

<СВЯЗЬРЕГИОН> (ИНН 6671010079) требований Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних
документов Союза <<УОС>>, а также с неуплатоЙ или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,

4З. О рассмотрении в отношении Общесгва

с

ограниченной ответсгвенностью ..СГДБ> (ИНН 667В069949) дела о

с

ограниченноЙ ответственностью <ТСК>> (ИНН 661З010З20) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <СТДБ>
(ИНН 667В069949) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
44. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <УралСпеЦвтоматика> (ИНН 6607012022) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<УралСпецАвтоматика>> (ИНН 6607012022) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза, <<УОС>, внrгренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
45, О рассмотрении в отношении Общеqгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительно монтажное управление 86> (ИНН
665В490877) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ответственностью <<Строительно монтажное управление 86> (ИНН 665В490В77) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внлренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
46. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Механизированная колона N91> (ИНН
666З0ВlЗ65) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
47, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <СМУ Тагилтеплосгрой> (ИНН 662З084105) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <сму
Тагилтеплосгрой> (ИНН 66230В4105) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
4В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <МИКС> (ИНН 6607011910) дела о
дисциплинарном нарушении, связаннOм с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсrвенносгью <микс>
(ИНН 6607011910) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

с

49, О рассмотрении

в

отношении Общесrва

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ТСК> (ИНН
661З0l0З20) требований Усгава Союза <<УОС)>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Сою3а <УОС>, а
также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
50. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Уральская техническая компания <Басгион>
(ИНН 662З077563) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <<Уральская техническая компания <Басгион> (ИНН 662З077563) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатой
членских взносов и/или целевых взносов.
51. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Строительная компания <Вектор> (ИНН
6671З3З7З9) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со сrороны Общесrва с ограниченноЙ
ответственностью <<Строительная компания <<Вектор>> (ИНН 6671ЗЗЗ739)требованиЙ Усгава Союза <<УОС", стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.

52. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтандартСтрой> (ИНН 6679065802) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении. связанном
<СтандартСтроЙ> (ИНН 6679065802) требований Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

с

с

документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
5З. О рассмотрении в отношении Индивидуального предпринимателя Алиева Эльдара Мовсумовича (ИНН 6671088671З1) дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со стороны Общесrва

с

ограниченной ответсгвенностью

Индивидуального предпринимателя Алиева Эльдара Мовryмовича (ИНН 6671088671З1) требований Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
54, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <flорожно-мостостроительное управление> (ИНН
665В449540) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со сгороны общесгва с ограниченной
ответственностью <Дорожно-мостостроительное управление> (ИНН 665В449540) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов
и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
55. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Смарт Групп> (ИНН 665В405720) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Смарт
Групп> (ИНН 665В405720) требований Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
56. О рассмотрении в отношении ОбЦепва с ограниченной ответсгвенностью <Стальмонтаж> (ИНН 66790ЗЗ399) дела о
несоблюдением со стороны Общества
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<<Стальмонтаж> (ИНН 66790ЗЗЗ99) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

с

57, О

рассмотрении

в

с

отношении Общесгва

с

ограниченноЙ ответственностью Проектно-сгроительная компания

<УралЭнергоЭффективносrь> (ИНН 6658429079) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатоЙ или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
5В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Энергосгрой> (ИНН 667124ВВ82) дела о
дисциплинарнQм нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<Энергосгрой> (ИНН 667124В882) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
59. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <КоммунЭнергоСтроЙ> (ИНН 6670З43149) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном
<КоммунЭнергоСтрой>

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной ответсгвенностью

(ИНН 6670З4З149) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

документов Союза <УОС>.

О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Теле Мобильные Технологии> (ИНН
6670З8З166) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со сгороны Общесгва с ограниченной
60,

ответственностью <Теле Мобильные Технологии> (ИНН 6670З8З166) требований Усгава Союза
внугренних документов Союза
и/или целевых взносов.

Союза

<<УОС>>/

<<УОС>>,

сгандартов и правил
уплатоЙ членских взносов

<<УОС>>,

а также с неуплатой или несвоевременноЙ

61. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответственносгью <МФ ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 6671052777) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<МФ
ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 6671052777) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
62. О рассмотрении в отношении Общесгва

с ограниченной ответсrвенностью <<Телекомсгрой> (ИНН 66В605ЗlВВ) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью
дисциплинарном наруцении, связанном
<<Телекомсгрой> (ИНН 66В6053188) требований Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

с

документов Союза <УОС>.
бЗ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <.Регион СтроЙ Сервис> (ИНН 667041В884) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Регион
Строй Сервис> (ИНН 6670418884) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
64. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью (Строительная Компания <Универсал-Строй>
(ИНН 66s6029851) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <Строительная Компания <<Универсал-Строй> (ИНН 6686029851) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, а такя(е с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатой
членских взносов и/или целевых взносов.

65,

О

рассмотрении

в

отношении Общесгва

с

ограниченноЙ ответсrвенностью

<<СкиТех>>

(ИНН 66В5000024) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<СкиТех>>
(ИНН 6685000024) требований Усrава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
66. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Премиум Групп> (ИНН 665В473060) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
ограниченной ответственностью <ВентЭк> (ИНН 6672246091) дела о
67. О рассмотрении в отношении Общества
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общепва с ограниченной ответсгвенносrью <ВентЭк>
(ИНН 6672246091) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
68. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Ураллифтсгрой> (ИНН 665В42В967) дела о
ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
<Ураллифтсгрой> (ИНН 665В42В967) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатой членских в3носов и/или целевых взносов.
69. О рассмотрении в отноцении Общесrва с ограниченной ответсгвенносгью <РЕГИОНМОНТАЖ> (ИНН 6671014З94) дела о
ограниченноЙ ответсгвенностью
несоблюдением со сгороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
(рЕгионмонтдж> (инН 6671014З94) требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатOЙ членских взносов и/или целевых взносов.
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рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
<дтомэнЕргосЕрвис> (инн 6671451926) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченной ответсrвенностью (СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АТОМЭНЕРГОСЕРВИС> (ИНН 6671451926)

7о. О

<УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ а также с
неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
71. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Торговая Компания <Элтехком-ЕК> (ИНН
6659207640) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <<Торговая Компания <Элтехком*ЕК> (ИНН 6659207640) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>), стаНдартоВ и

требований Усгава Союза

правил Союза <УОС>. внуrренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
72. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Электрум-Урал> (ИНН 6670ЗВ96ЗЗ) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ЭлектрумУрал> (ИНН 6670ЗВ96ЗЗ) требований Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внуIренних документов Союза
<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевьх взносов.

7З, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <Екатеринбургская

компания
<Металлургремонт> (ИНН 665В007630) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва
с ограниченной ответсгвенностью <Екатеринбургская компания <Металлургремонт>) (ИНН 6658007630) требований Усгава
Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
74. О рассмотрении в отношении Общесгва ограниченноЙ ответсrвенностью <Релтранс> (ИНН 667126В470) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Релтранс>>
(ИНН 6671268470) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
75. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная Компания Мегасгрой> (ИНН
ограниченной
несоблюдением со стороны Общесrва
6611014304) дела о дисциплинарном нарушении, связанном
ответственностью <<Строительная Комгъния МегасгроЙ> (ИНН 6611014З04) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
76. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <СТРОИТЕrIЬНАЯ КОМПАНИЯ ВИКИНГ-С> (ИНН
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченноЙ
6670З79ВбВ) дела о дисциплинарном нарушении, связанном
ответственностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВИКИНГ-С> (ИНН 6670З79868) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
77. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Строительная Компания ЕВРОСТРОЙ> (ИНН
несоблюдением со сгороны Общесгва
ограниченноЙ
6678016129) дела о дисциплинарном нарушении, связанном
ответственностью <<Строительная Компания - ЕВРОСТРОЙ" 1ИНН 667В016129) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
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79. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<РемстроЙкомплекс>> (ИНН 6671З15В10) дела о
несоблюдением со стороны Общесrва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<Ремсгройкомплекс> (ИНН 6671З15В10) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

с

с

документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
В0. О рассмотрении в отношении Акционерного общесгва <УРАЛИНВЕСТАВТОМАТИКА> (ИНН 6660127244) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Акционерного общесгва <УРАЛИНВЕСТАВТОМАТИКА>
(ИНН 6660127244) требований Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
В1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <БизнесКонсалтинг> (ИНН 6670062959) дела о

с

с

несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<<БизнесКонсалтинг> (ИНН 6670062959) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

документов Союза <УОС>,
В2. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Лифт-сервис> (ИНН 660З018094) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Лифтсервис>> (ИНН 660З0lВ094) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
8З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью (ПСК-СТРОИТЕЛЬ> (ИНН 6623106479) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <пскСТРОИТЕЛЫ (ИНН 662З106479) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза (УОС>>, внугренних документов
Союза <УоС>.
В4, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвеннопью <СтройИнновация> (ИНН 662З076979) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<СтройИнновация> (ИНН 662З076979) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
85. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Стройцентр> (ИНН 6617015030) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсrвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<Стройцентр> (ИНН 6617015030) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов
Союза <<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
В6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Газ-Урал Комплекс)> (ИНН 665В432ВбВ) дела о
дисциплинарном нарушении. связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью Газ-Урал
Комплекс>> (ИНН 665В4З2ВбВ) требованиЙ Упава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
87, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Передовые Технологии Строительсгва> (ИНН
66702ВЗ612) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <<Передовые Технологии Строительсгва> (ИНН 667028З612) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
88. О рассмотрении в отношении Общесгва с 0граниченной ответсгвенностью <Проектно-сгроительная компания <<Лавис>
(ИНН 6658З48912) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатоЙ или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
В9. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СВС-Групп> (ИНН 6671З56567) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<СВС-Групп>
(ИНН 6671З56567) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
90. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Семь измерениЙ> (ИНН 6604025915) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
91. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Строительная компания А.В.С.> (ИНН
6658422549) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатой членских взносов
и/или целевых взносов,
92. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная компания <Люверс> (ИНН
6672ЗЗ3В76) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченноЙ
ответственностью <<Строительная компания <<Люверс>> (ИНН 6672З3ЗВ76)требований Упава Союза <УОС>, сгандартов и правил
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союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов

и/или целевых взносов,
о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<ЭнергоРосСтроЙ> (ИНН 6625059055) дела О
ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
<ЭнергоРосСтрой> (ИНН 6625059055) требований Усrава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугреННих
документов Союза <УОС>.
94, О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Строймонтаж> (инН 665837з436) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
95. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью (УралСтроЙКомплекс> (инН 6670095В27) дела о
ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении/ связанном
<УралСтройКОмплекс>> (инн 6670095В27)требованИй Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>. внугренних
документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
96. О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <НД-СтроЙ> (инн 66742197В4) дела о
<нд-строй>
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью
(инн 6674219784) требований Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внутренних документов Союза <<УОС>>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
97. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Организация производственных сисгем> (ИНН
662з0675s0) дела о дисциплинарном аарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственноСтью <<ОрганиЗация производственныХ систем> (инн 6623067580) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <уос>>, внуrренних документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
9В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Управление по капитальному ремонry> (ИНН
667s6i75s6) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью Управление по капитальному ремонry> (инН 667В027586)требований Усгава Союза <<Уос)>, стандартов и
правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>,
99. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <МонтажСпецСтроЙ> (инн 6670242479) дела о
ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
<МонтажСпецСтрой> (инн 667о242479) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <<уос>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
100, О рассмотрении в отношении Общеова с ограниченной ответсгвенностью <ревдинская Энергостроительная Компания>
(инн баs4016ВВg) депа о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной

9з.

с

с

с

с

с

с

ответственноСтью <<Ревдинская Энергосгроительная Компания>> (инн 6684016ВВ9) требований Усгава Союза
сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов союза <Уос>.
101. О рассмОтрениИ в отношениИ Общесгва с ограниченнОй ответсгвенностью <Юнивест-СтроЙ> (инн 66790з2532) дела о
<<юнивестдисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
ётрой" (инЙ 66790З25З2) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<уос>.
<УОС>,

Вопоос N97: о оассмотрении в отнощенип Общества с огоанпченноЙ ответственностъю <<ск дрдис>> (инН
6686обо52зl iела о дисцпплпнаоном наоwценип связанном с несоблюдением со cTopoHbt общества с
ственностъю <ск дрдис>> (инн 6686060523l тоебованиЙ Устэва Союза <<уос>> стандаотов и
внwреннпхдокчментов союза <<уосr, а также с неvплатой илп несвоевременной vплатой
членских взносов и/или целевъх взносов.
фи рассмотРении вопроса N91 в заседаНии дисциплиНарного комитета присугсгвовал директор Общесгва с ограниченной

iiiiiiii
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ответственностью <СК ДРДИФ (ИНН 668606052З) Русанов Длександр Днатольевич.

СЛУ]tJАЛИ:
1. Исмагилову ю.ю,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>

о том, что общесгвом

с

ограниченной ответственносгью <Ск дрдиФ (инн 66s606052З) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, сгандартов
и правил Союза <<уос>>, внугренних документов Союза <уос>: в части прохождения Общесrвом плановой проверки и в части
наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр
специалистов
2. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Ск дрдис> (инн 6686060523) не уплачены или несвоевременно уплачены членские и целевые взносы.
З, flиректора Общесrва с ограниченной ответственносгью <сК Ардис> (инн 66в6060523) Русанова Александра Анатольевича
который norc*"n, что Общесгвом ведется работа по устранению нарушений в части не соблюдения требований Усrава союза
<<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>.
4, ,Щиректора Общесrва с ограниченной ответсrвеннопью <СК Ардис> (инн 6686060523) Русанова Александра Анатольевича,
которыЙ nbr.r"n, что счета Общесrва открытые в кредитных организациях заблокированы. Общесгвом ведется работа по
и целевых в3носов будет устранено
разблокировке счетов. Нарушение в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
до 15.05.2018г,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах

дисциплинарного воздейсгвия Союза

<<УОС>>,

РЕШИЛИ:

1.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усrава Союза

<<уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: усгранить нарушение до 15.05.2018г.

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

(ИНН
Вопоос N92: о оассмотоенпи в отношении обtцества с огоанпченной ответственносrьЮ <<РемСеовиС-Исетъ>>
обшества
ср
cToooHbt
с
несоблюдением
с
связанном
наоwаенuп.
дпсциплпнаоном
о

й1Iiйят-iйа

iЙс-исеrъ> (инн 6673t96427| тоебований Устава Союза

стандаотов и правпл союза <<Уос>r, внWоеннuх ДокvментоВ союза

<<уос>>,

<<УоС>>

При рассмотрении вопроса N92 в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <РемСервис-Исеть> (ИНН 667З196421) Мажуко Владимир Степанович.

СЛУШАJIИ:
1. Кочеву В.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственноСтью <РемСерВис-Исеть>> (инн 667з196421) не соблюдаются требования Усrава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>: в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Предсrавителя Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <РемСервис-Исеть> (инН 6673196421) Мажуко Владимира
Степановича, который пояснил, что Обществом будет проведена работа по устранению нарушения в части не соблюдения
требованиЙ Усrава Союза <<уос>>, стандартоВ и правил Союза <<УОС>>, внуrренних документов Союза <УоС>.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

В деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

1. Вынести предписание:

2.

- в части не соблюдения требований YclaBa Союза (Уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался)> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов оryщесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.

Вопрос N9З: о оассмотDении в отнощении общества с огранпченной ответственностъю <<Уоал3€мкоFr>> (инН
667gозз7з4t iела о аисцпплинаоном наоwuении связанном с несоблю4ением со стоооны общества с

iiоiiiii
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(ИНН 6679033734| тоебований Устава Со.,юза <<УоС>> станааотов
aoKvMeHToB союза <<Уосr, а таюlсе с неvплатой плп несвоевременной
vплатой членских взlлосов п/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9З в заседании дисциплиНарного комитета присуtствовал директор Общесгва с ограниченной
енностъю

<<Уралземком>>

ответственностью <<Уралземком> (ИНН 667903З134) Сердитов Арryр МихаЙлович.

СЛУШАЛИ:

1. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Уралземком> (ИНН 66790з3lз4) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил
союза <уос>, внуrренних документов Союза <уос>: в части прохождения обществом плановой проверки, в части наличия в
штате общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
в части уведомления Общесrвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного
подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способоВ ЗаКлЮЧеНИя дОГОВОРОВ.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета сою3а <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственноСтью <<Уралземком> (ИНН 66790ззlз4) не уплачены или несвоевременно уплачены целевые взносы в следующих
размерах:

] дополнитепьный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
_

дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

З. Директора Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Уралземком>> (инн 66790зЗ134) Сердитова Арryра Михайловича,
который пояснил, что членство в.самореryлируемой организации мя Общесгва не является обязательным. По каждому
нарушению директор Общеqгва дал свои пояснения.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением

о

мерах

(УОС>>,

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза

РЕШИЛИ:
3.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава союза <уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УоС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против)> - нет, <<воздержался,> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.

отношении Общеова с огоаниченной ответственностьЮ <<СМУ-26>> (ИНН
66ззо2iбi4t дела о дисциплинарном нарvшении связанном с несоблюденпем со стороны общества с
огоаниченной ответственностью <<сму-26>> (инн 6633о25074| тоебований Устава Союза <<уос>> станааDтов и
правпл союза <<Уос>>, внWDенних докvментов сою3а <<Уос>>.
ПрЙ рассмотрении вопроса N94 в заседании дисциплинарного комитета присrгсгвовал ГенеральныЙ директор Общесгва с

вопоос N94:

о

рассмотоrcнип

в

ограниченной ответственностью <СМУ-26> (ИНН 66ЗЗ025074) ,Щенисов Иван Владимирович.

СЛУШАJtИ:

1. Кочеву В.Д., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <смУ-26> (инн бз3025074) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и правил Союза
<<уос>>, внугренних документов Союза <уос> в части прохощдения Общесгвом плановой проверки.
2. Генерального директора Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <сму-26> (инн 66зз025074) Денисова Ивана
владимировича, который пояснил, что плановая проверка не пройдена Общесrвом по причине недопонимания между
Общесгвом и аппаратом Союза <УОС>, Плановая проверка Общесгвом будет пройдена,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов и руководствуясь положением

дисциплинарного воздействия Союза

<(УОС>>,

о

мерах

РЕШИЛИ:

4.1. Вынесги предписание;
- в части не соблюдения требований Усгава союза <<УОС>1 стандартов и правил Союза <УОС>, внлренних документов Союза
<УОС>; в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
усrранить наруцение.
Голосовали: <<за>) - з голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
ПОдСчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

ВопDос N95l о Dассмоrоенпи в отношенип общества с ограниченной ответственностъю <<средуралДорсервис>>
(инн 667о273484| aella о дпсцнплпнаоном наоwаении связанном с несоблюаением со стооонъj общеова с
огDаниченноЙ отgеТственностью <<сDедуDалДоDсеDвпс>> (пНН 667о273484| тDебованпй устава союзi <wс>>
стандаDтов и пDавил сою3а <<уос>, внWDенних докvментов союза <<уос> а также с неvплаrой пли
несвоевоеменной vruлатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N95 в заседании дисциплинарного комитета присrгсгвовал Директор Общесгва с ограниченной

ответственностью <СредУралflорСервис> (ИНН 667027З484) Акавов Мурат Батырханович.

.

СЛУШАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСтью <СредУралflорСервис> (ИНН 667027З484) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и
правил Союза <уос>, внуrренних документов Союза <уос>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части
наличия в штате Общесrва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр
специалистов/ в части уведомления Общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам
строительног0 пOдряда| заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения

договоров.

2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СредУралflорСервис> (инн 667027З484) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в
размере 5 000 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб.

с

3.

ограниченноЙ ответсгвенностью <СредУрал,ЩорСервис> (ИНН 667О27З4В4) дкавова мурата
flиРектора Общесгва
Батырхановича, которыЙ пояснил, что Обществом будет проведена работа по устранению нарушениЙ в части прохождения
общесгвом плановой проверки, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых
включены в национальный реесгр специалистов, в части уведомления общесгвом союза <уос> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам строительного подряда, закr]юченным в течение отчетного года с использованием
КОНКУРеНтНыХ способов заключения договоров, Оплата задолженности будет произведена до 15,05.201Вг.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

5.1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: усгранить нарушение до 15.05.201Вг.

Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
ПОдСчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой в.д.

ВопDос N96: о оассмотоенип в оrношенпп обшества с огоанпченной ответственностью <<стройэра>> (ИНн
667о217560| дела о дисциплинарном наоvшенпи связанноt"t с несоблюдением со сrорiiъt обtцества с
огоанпченной ответственностъю <<СтоойЭра>> (ИНН 6670277560l тоебований устава союза <<Уоё>> станаартов и

поавнл Союза

<<УоС>>,

внwоенних докvментов Союза

<<УОС>>.

При рассмотрении вопроса N9б в заседании дисциплинарного комитета присугсrвовал flиректор Общесгва с ограниченной

ответственностью <СтроЙЭра> (ИНН 6670217560) Новоселов Олег Александрович.

СЛУшАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтройЭра> (ИНН 6670217560) не соблюдаются требования Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части
уведомления
общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2, !иректора Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <СтройЭра> (ИНн 6670217560) Новоселова олега длександровича,
который пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части прохождения Общесrвом
плановой проверки, в части уведомления Общесгвом союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсrв по
договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов
заключения договоров,

после заслушивания, всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

РЕШИЛИ:

о

мерах

6,1. Вынесrи предписание:
- в части не соблюдения требований Упава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внyr,ренних документов Союза
<уос>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали:

<<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержалсяr> - нет.
РешенЙе принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.

Вопоос N97: о оассмотренпи в отнощенпи общества с оrоанпченной ответственностъю <<Еврострой>> (ИНН
6658768070) дела о дпсuпплинаоном наоwдении, связанноtq с несоблюденпем со стороны общества с

оrоаниченной ответственностъю <<Еврострой>> (ИНН 6658768070) требований Устава Союза <<УоС>>, сrандаотов и
поавпл сою3а <<Уос>>, внWDенних докv}rентов союза <<Уос>>, а также с нечплатой или несвоевDеменной уплатой
членских взносов и/плп uелевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N97 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал ,Qиректор Общесгва с ограниченной

ответственностью <ЕвросгроЙ> (ИНН 665В16В010) Плишкин АлексеЙ Михайлович.

СЛУlЦАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общеqгвом с ограниченной
ответственностью <ЕвросгроЙ> (ИНН 6581680i0) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза
<<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЕвросгроЙ> (ИНН 65816В010) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские взносы:
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 ру6.
3. .Щиректора Общесгва с ограниченнЙ ответственностью <Евросгрой> (ИНН 6658168010) Плишкина Алексея Михайловича,
которыЙ пояснил, что Общесrвом ведется работа по устранению нарушений в части прохождения Общесrвом плановой
проверки, в части наличия в штате Обtцесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов. Оплата задолженности будет произведена.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

7.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: устранить нарушение до 15.05.2018г.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против> - нет/ <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N98: о оассмотоении в отнощенпп общества с огранпченной ответственностъю <<Спеuстрой Екб>> (ИНН
6677432899| дела о дисцпплпнаоноrq наоwдении, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огоаниченноЙ ответственносrью <<спецстDоЙ Екбr> (ИНН 6677432899l тDебований Устава союза <<уос>,

стандаDтов

и пDавпл союза

<Уос>>. внутоенних

докvментов союза

<<Уос>,

а также с

неYплатоЙ пли

несвоевоеменной vплатой членскпх вэносов п/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса NgB в заседании дисциплинарного комитета присугствовал flиректор Общесгва с ограниченной

ответственностью <Спецсгрой Ек6> (ИНН 6671432899) Шесгаков Олег Валентинович.

СЛУШМИ:

1. Кочеву В.А., которая долох(ила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СпецсгроЙ Екб> (ИНН 6671432899) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
СоЮза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтветстВеНностью <СпецсrроЙ Екб> (ИНН 667t4З2899) не уплачены или несвоевременн0 уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб,
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере В 750 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 8 000 руб.
З. ,Щиректора Общесгва ограниченноЙ ответственностью <СпецсгроЙ Екб> (ИНН 6671432В99) Шесгакова олега
Валентиновича, которые пояснил, что Общесгвом ведется работа по устранению нарушений в части прохождения Общесгвом
плановой проверки.

с

Директором Общества

с

ограниченной ответсгвенностью <Спецсгрой Екб> (ИНН 6671432В99) Шесrаковым олегом

Валентиновичем представлено письмо с указанием причины/ по которой образовалась задолженность.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

8.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: усгранить нарушение до З1.05.201Вг.
Голосовали: <<за> - З голоса, <<против>> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопрос N99: о рассмотоенпи в отношенип обtцества с оrранпченной ответственностью <<ВАКО>> (ИНН
6663оо2З77J дела о дпсцнплинаонол,а нарwаении, связанном с несоблюдением со стоооны обшества с
огDаниченноЙ ответственностъю Общества с оrDаниченноЙ ответственностью <<ВДКО>, (ИНН 6663ОО2377')
тоебованиЙ устава союза <<Уосrr. стандартов и пDавнл союза <<уос>r, внWDеннпх докvментов союза
также с неYплатоЙ или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взносов и/пли целевьх взносов,

<<уос>r,

а

При рассмотрении вопроса N99

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ВАКО> (ИНН 666З002З17) не присуrсrвовал. Извещено намежащим 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 послркило 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.

G.lIУШАJlИ:
1, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ВАКО> (ИНН 666З002З17) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>), стандартов и правил Союза
<УОС>>, внут,ренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Обществом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обществом с ограниченной
ответственностью <ВАКО> (ИНН 666З002З17) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

взносза IV кварт?л 20t7 rода в размере 18 750 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

9.1. Вынесги предписание;
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего рещения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарущения.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <противr> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопрос N970: о рассмотренпи g отношении обшества с огDаниченной ответственностью <<УчпDоФстЬой)> (ИнН
6677о08674) дела о дисциплинарноtq наоушенип, связанном с несоблюдением со cTopoHbt общества с

огDаниченноЙ ответственностью <<учпоофстDоЙ> (ИНН 6677008674l тDебований Устава союза <<Уос>.
стандартов п пDавил союза <<Уос>>, внWDенних докYментов союза <<уос>, а также с неvплатоЙ или
несвоевоеменной vплатой членскпх взносов п/илп целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N910

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общества

с

ограниченной

ответственностью <УчпрофсгроЙ> (ИНН 661100В614) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9
о мерах дисциплинарного воздейтвия, 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 мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СJIУШАЛИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответстВенностью <УчпрофсrроЙ> (ИНН 661100В614) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС)>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части в части уведомления Общесrвом Союза <УОС> о фактическом
совокупном размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
ИспольЗованием конкурентньaх способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесrва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая долохила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <УчпрофсгроЙ> (ИНН 661100В614) не уплачены или несвоевременно уплачены следующеи членские и
целевьiе взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за2OL7 год в размере 5 000 руб,
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб,

- ежегодный членский взнос за III квартал 2017 года в размере 18 750 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за IV квартал 2017 года в размере 1В 750 руб,
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:

10.1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушения.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

10

ВопDос N977: о Dассмотоении в отнощении общества с ограниченной ответственностъю <<Уралгидроизоляция>>

(ИНН 6673764469l дела о дисциплинарном наоvшении, связанном с несоблюдением со ооооны общества с
огоаниченной ответственностъю <<Уралгпдроизоляция>> (ИНН 667З764469l тоебований Устава Союза <<УоС>>,
стандаотов и правпл Союза <<УоС>>. внyтренних докvментов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой пли
несвоевоеменной чплатой членских взносов и/пли целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N911

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <Уралгидроизоляция>) (ИНН 667З164469) не присуrствовал. Извещено намежащим образом. В соответствии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении
к членам

союза

(уральское

обьединение

строителей>

мер дисциплинарного

воздейсгвияl

при неявке

на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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
ответственностью <Уралгидроизоляция> (ИНН 6673164469) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Обществом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв по аоговорам строительного подряда/ заключенным

в

течение отчетного года с

использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Уралгидроизоляция>> (ИНН 6673164469) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за2О17 год в размере 5 000 руб,
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб,
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 8 000 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб,

в деле

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

и

материалов

руковOдсrвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

11.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

<УОС>; в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушения.

и

внугренних документов Союза

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

Голосовали: <<за>> - З голоса/ <<против>) - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В,д.

ВопDос N972: о Dассмотоенпп в отношенпп общества с огоаниченной oTBeTcTBeHHocTbto Стооителъная компанпя

<<ПроtrстDойпDоект>> (ИнН 6673787554l дела о дисциплинаDном наDvщении, связанном с несоблюдением со
стороны общества с оrраниченной ответственностъю Строителъная коt+lпания <<промстоойпооект>> (инн
6673787554l rребований Устава Союза <<УОС>>, станааотов и поавил Союза <<УОС>. внwренних локvментов

Союза

<<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N912

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью Строительная компания <ПромсгроЙпроект> (ИНН 667ЗlВ7554) 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 строителейu мер дисциплинарного воздействия/ при

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
неявке

рассмотреть дело в их отсугствие.

СJlУшАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Строительная компания <ПромсrроЙпроект> (ИНН 66731В7554) не соблюдаются требования Уqгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

12.1. Вынесги предписание: в срок до З1.06.2018г. устранить выявленные нарушения.

Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопрос N973: О рассмотоенип в отношенпп общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto <<Уоалтехстрой>> (ИНН

6623о63747) дела о дисциплинаоном наоwаениа, связанном с несоблюденпем со стороны общества с
ограннченной оrветственностъю <<Уралrехстрой>> (ИНН 6623063747l тоебований Устава Союза <<УоС>>,
станааотов п правил Союза <<УоС>>, внwоеннпх докvментов Союза <<УоС>, а таюlсе с неvплатой или

несвоевоеменной чплатой членских взносов и/или целевьх взносов.
При рассмотрении вопроса N9lЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <УралтехсгроЙ> (ИНН 662З06З747) не присrгсrвовал. Извещено намежащим 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

обьединение

строителей>

мер

дисциплинарного

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием

мя

воздейсгвияl

при

неявке

на

заседание

проведения мероприятий по контролю, а
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РаВНО Члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного кOмитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУшАЛИ:

1. КоЧеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ОТВеТСТВенНОСтью <<УралтехсгроЙ> (ИНН 662З06З747) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил
СОЮЗа <УОС>, внrrренних документов Союза <УОС>, в части в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда/ заключенным в течение отчетного года с
исполь3ованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате общесrва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2, Кочеву В,А., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Уралтехсгрой> (ИНн 662з06з747) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НосГРоЙ за 201В год в размере 5 000
ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 ру6.
- ежегодный членскиЙ взнос за 201-7 год в размере 56 250 ру6.
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 ру6.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

1З.1. Вынесги предписание:

-В

ЧаСТИ Не СОблЮдениЯ требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушения.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

о оассмотоенпп в отнощении обtцества с огоанпченной отвеrственностъю <<СК УралКапстDой>>
(ИНН 667о45о347\ дела о дпсапплинаонол,] наоvшенпи связанном с несоблюденпем со стоооны оацества с
оrоанпченной ответственностью <сК уоалКапсrоойr, (ИНН 667о45о347| тDебований Устава союза <<уос;>
стандаDrов п пDавпл сою3а <<уосrr. внWDеннпх документов союза <<Уос>r, а таrоке с нечплатой йли
несвоевременной vплатой членскнх взносов п/плп целевъх взносов,
ВопDоС N974:

При рассмотрении вопроса N914

в

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <СК УралКапСтрой> (инН 6670450341) не присугсгвовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия/ порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвияl при неявке

на

заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <СК УралКапСтрой> (инН 6670450341) не соблюдаются требования Усгава Союза <УоС>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ск УралКапСтрой> (инн 6670450341) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые
взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000
руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

14.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

<<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.

Голосовали: <<за>> - З голоса, <против> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно,
ПОдсчет Голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

ВопDос N975: о рассгtотренпп в отнощенпи общества с огоаниченноЙ отвеrственностъю Наччно-

ПDопЗВоДстВенное поеДПрпятпе <<РегпональньlЙ серВисный ценrоr> rпНН 6623о78543) дела о дисцпплянаDном
нарwценпп. свя3анном с несоблюдением со c1oDoшbl обшества с огDаниченной оrветственностью НаччнопDоп3водственное пDедпDиятие <<Регпоналъньlй сервиснЬtй центрr> (пнн 6623о78543) требоВаний устава союза
<<уос>> стандаотов и поавил Союза <<уос>> внwренних aoKvMeHToB Союза <<уос>>' а также с нечплатой или
несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N915 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Научно-производственное предприятие <<Региональный сервисный центр> (инн 662зOlв54з) 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 сгроителей>>
мер дисциплинарного воздейсrвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило

L2

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 отсrгсгвие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза "УОС" о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью Научно-производственное предприятие <<Региональный сервисныЙ центр> (ИНН 662ЗOlВ543) не

соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>, в
части уведомления Общесгвом Союза (УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного
подряда/ заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части
наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр
специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью Научно-производственное предприятие <<Региональный сервисный центр> (ИНН 662З0lВ543) не уплачены
или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

,

о

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением

дисциплинарного воздействия Союза

мерах

<УОС)>,

РЕшИЛИ:

15.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<УОС>),

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настояlлего решения устранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушения.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопоос Ng7б: о рассftlотDении в отlлощенип общества с огоаниченной ответственносаъю <<стDойтоDгсеDвис>
(ИНН 6670260943) дела о дисциплпнаDном наDYшении, связанноlq с несоблюдением со стоDоны общества с
ограниченной ответственностъю <<Стоойтоогсервпс>> (ИНН 6670260943l требованпй Устава Союза <<УоС>>,
стандаDтов и поавпл Союза <<УоС>>. внwоенних докчментов Союза <<УоС>>, а такхсе с нечплатой или
несвоевDеменной vплатоЙ членских взносов и/илп целевьх взносов.

При рассмотрении вопроса N916

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <Стройторгсервио> (ИНН 667026094З) не присугсгвовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии 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 воздейсrвия, при неявке

на

заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послркило основанием мя 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 отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Стройторгсервис>> (ИНН 667026094З) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сrандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв

по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью (стройторгсервис>> (ИНН 667026094З) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСТРОЙ за2Оl7 год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 2016 года в размере 56 250 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за 2017 года в размере 75 000 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь полохением

о

мерах

РЕШИЛИ:

16.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<УОС>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

- нет,

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N977: о рассмотренип в отношении общества с оrоанпченной ответственностъю <<Стройжwтсервис>>
(ИНН 66t9O77672| дела о дпсцпплпнаоном Fарvшенип. связанном с несоблюаением со стороны Общества с
огоаниченной ответственностъю <<Стоойхснлсервпс>> (ИНН 6679077672) требований Устава Союза <<УоС>>,
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сrандаотов

и пDавпл союза

<<уос>>.

внWDеннпх докvментов союза

<<уос)>.

а также с

несвоевDеменноЙ vплатой членскпх взносов и/или целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса N917 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

нечплатоЙ или

с

ограниченноЙ

ответственностью <Стройжилсервис>> (ИНН 6619011672) не присугсгвовал. Извещено намежащим 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 посr,lуDкило 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.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обществом с ограниченноЙ
ответственностью <Стройжилсервис> (ИНН 6619011672) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части в части уведомления Общеgгвом Союза <УОС> о
фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетног0 года с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Стройжилсервис>> (ипн 6619011672) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОй за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за IV квартал 2017 года в размере 1В 750 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб,
После

заслушивания

всех

лицl

в

содержащихся

рассмотрения

дисциплинарного воздейсгвия Союза

материалов

деле

и

положенИеМ

руководсгвуясь

о

МеРах

<УОС>>,

РЕшили:

17.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

стандартов и правил Союза

<<уос>>,

<<YOC>>.

<УОС>: в десятидневныЙ срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

вопоос N978: о Dассмотренпп в отношенип общества с огDаннченной ответственностью <<энеDгосеDВпсНая
компания> (инн 66о3о77397) дела о дисцпплинаDном наDчшенпи, связанноIq с несоблюдением со стороны
общеiва i огоанпченноЙ ответственностъю <<Энеогосервпсная коtqпания>> (ИНН 6603о77397| тоебованпй
устава союза <<уоС>>, стандаотов и пDавил Союза <<УоС>>, внwDенних докvментов Союза <<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N9lB

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственноСтью <<ЭнергоСервиснаЯ компания>> (инн 660з017З97) не присугсrвовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, пOрядке рассмотрения дел 0
применении

к членам

Союза

<Уральское

объединение

строителей>

мер дисциплинарного

воздействияl

при НеяВке На

заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по
контролю, а равно члена Союза в отнощении которого рассматривается дело, намежащим образом извещеННыХ о ВреМеНи И
месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотретЬ дело в Их ОтСУrСТВИе.

СЛУШАJlИ:

1. кочеву в.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченНоЙ
ответственностью <<Энергосервисная компания>> (инн 660з017397) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части в части уведомления ОбЩесгвом СОЮЗа
<уос> о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течеНИе
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров/ в части наличия в штате общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых вкr]ючены в национальныЙ реесгр специалистоВ.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов и рукOводствуясь положением о мерах

дисциплинарного воздейсгвия Союза

<<УОС>>,

РЕшИЛИ:

1В.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.

Голосовали: <<за> - 3 голоса. <<против>> - нет,
Решение принято единогласно,

<<воздержался>>

- нет,

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

вопDос Nglg: о оассмотренпи в отнощенuи общества с ограниченной ответственностъю <<УролСтDой>> (ИНН
66оjь77зз2t аела о дисциплпнаоном наочшенпп связанном с несоблюлением со стоооны обшества с
огоаниченной ответственностъю <<Уралстрой>> (инН 66o7017332l требований Устава Союза <<уос>> сrандаDтоВ
и поавил Союза

<<УоС>>,

внутоеннпх аокvментов Союза

Прй рассмотрении вопроса NЪ19

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общеqгва

с

ограниченной

ответственностью <Уралсгрой> (инн 6607011332) не присrт,ствовал. Извещено надлежащим обра3ом. В соответсгвии 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 послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
отношении

которого рассматривается

делоl надлежащим

образом

извещенных

о времени и месте проведения

3аседания

дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугстВИе.
L4

СЛУШАЛИl

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Уралсгрой> (ИНН 6607011ЗЗ2) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>/ в части в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества

специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

19.1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.

внrгренних документов Союза

Голосовали: <<за> - З голоса, <<прOтив> -?ет, (воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А,

Вопрос N920: о рассмотрении в отношенпи общества с огDанпченной ответственностъю

6679096504) дела

членских взносов и/плп uелевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N920

в

(ИНН
vплаrой

<<УоалДооСтDой>>

о дисuиплинарном наоwцении, связанном с неvплатой илн несвоевоеменной
заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью УралДорСтрой> (ИНН 6679096504) 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 воздейсгвияt лри неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обрацение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежац.1им 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 Общесrвом с ограниченной
ответственностью УралДорСтрой> (ИНН 6679096504) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие .членские и
целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
20. 1,

-в

Вынесги предписание:

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

настоящего решения устранить нарушение,

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

Вопрос N927: о оассмотрениu в отношенип обшества с оrранuченной ответственностъю <<Стооителъ> (ИНН
66770о9075| дела о дисцпплинарном наочшении, связанном с несоблюдением со стороны Обшества с
ограниченной oTBeToBeHHocTbto <<Строптелъ>> (ИНН 6677O09075l требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандаотов п
пDавпл Союза <<УоС>>. внwренних докчментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N921 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Строитель> (ИНН 6611009015) не присугствовал. Извещено надлежащим образом, В соответствии 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 мя 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.

оIУШАЛИ:

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строителы (ИНН 6611009015) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, сrандартOв и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых вкrlючены в национальный реесгр специалистов.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:

21.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

Голосовали: <<за> - 3 голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

внугренних документов Союза

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А,
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Вопрос N922: о оассмотрении в отношении общества с огранпченной ответственностью
стандаDтов

и

правил союза

<<Уосrr,

внWренних докvментов союза

<<уос>r,

а

<<дЛГОРИТМСТРоЙ>>

также

с

несвоевременной vплатой членскпх взносов п/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N922 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатоЙ или

с

ограниченной

ответственностью <МГОРИТМСТРОЙ> (ИНН 668511З162) не присrгствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
п,5,9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <Уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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.

СIlУШАЛИ:

1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АЛГОРИТМСТРОЙ> (ИНН 66s5113162) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв пФ договорам строительного подряда/ заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АЛГОРИТМСТРОЙ> (ИНН 66В511З162) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб.
- дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <(УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

22,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет| <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопрос N923: о оассмотоениц в отношенпи общества с огоаниченной ответовенностъю <<Стоойком>> (ИНН
6674349727) дела о дисциплинарном наоvаrcнии, связанном с несоблюдением со cToooHbt общества с
оrранпченноЙ ответственностъю <<СтроЙком>> (ИНН 6674349727) требованпй Устава Союза <<УоС>>. стандаотов и
правпл союза <<Уосr>. внWDенних докvментов союза <<уос>r, а также с неvплатой или несвоевDеменной чплатой
членских взносов и/или целевъш взносов,
При рассмотрении вопроса N923 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СтроЙком> (ИНН 6674З49t27) не присуrствовал. Извещено намежащим 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, намежащим 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
ответственностью <СтроЙком> (ИНН 6674З49L27) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере Обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в цтате Общесгва необходимого количества специалистов
сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтроЙком> (ИНН 6674З49L27) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

-

дополнительный целевой взнос
дополнительный целевой взнос
ежегодныЙ членскиЙ взнос за I
дополнительныЙ целевоЙ взнос
дополнительныЙ целевоЙ взнос

в НОСГРОЙ за2ОL7 год в размере 5 000 руб.
в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб.
в фонд коллективного страхования в размере 8 000 руб.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
2З. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
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Голосовали: <<за> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

Вопоос N924: о оассмотоенпн в отношении общества с огDанпченной ответственностью <<Уралъская
строителъная компания <<КоовТрейд>> (ИНН 665920760OJ дела о дисuпплинарноtq нарwцении, связанном с
несоблюденпем со стороны общества с огранпченной ответственностъю <<уралъская стооптелъная компания
<<КоовТрейд>> (ИНН 66592о760о| тоебованпй Устава Союза <<УоС>>, стандаотов п поавпл Союза <<УоС>>,
внwренних докvментов Союза УоС>>,
При рассмотрении вопроса Na24 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Уральская строительная компания <КровТрейд> (ИНН 6659207600) не присуIствовал. 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
воздейсrвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя
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
ответственностью <<Уральская строительная компания <КровТрейд> (ИНН 6659207600) не соблюдаются требования Усгава
Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>, в части уведомления Общесгвом
Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов зак.rtючения договоров,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <<УОС>>,

в деле

материалOв

и

руководствуясь положением

0

мерах

РЕШИЛИ:
24.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза (УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внутренних документов Союза
<УОС>: в десятидневныЙ срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А,

Вопоос N925: о рассмотрении в отношенип обшества с огоаниченной ответственностъю Компанпя <<Эрлангсервио> (ИНн 6658704948) дела о дисциплинарном наDwцении, связанном с несоблюдение}r со стоDоны
общества с огоанuченной отвеrственностъю Компания <<Эоланг-Сервис>> (ИНН 6658704948l требований Устава
Союза

<<УоС>>.

стандарrов и правил Союза

<<УОС>>.

внчтреннпх докvментов Союза

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью Компания <Эрланг-Сервио (ИНН 665В104948) не присrгсгвовал. Извещено намежащим образом. В

При рассмотрении вопроса N925

в

соответствии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздействияl 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 послужило основанием для проведения мероприятий по
контролю/ а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и
месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СJIУШАЛИЗ

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью Компания <Эрланг-СервиФ (ИНН 6658104948) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов
и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <<УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда/ заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров/ в части наличия в штате Общесrва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

После

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза

содержащихся

в

деле

материалов

и

(УОС>>,

руководствуясь

положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
25.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.

внугренних документов Союза

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

Вопрос N926: о оассмотоенпп в отношенпп общества с ограннченной ответственностъю <<дВдТРИ>> (ИНН
667732з687| дела о дисциплинарном нарvшении, связанном с несоблюдением со cпoDoHbl общества с
огранпченной ответственностъю <<дВдТРИ>> (ИНН 6677323687) требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандартов и
пDавил союза <<Уос>r, внYтренних докvментов союза <<Уос>r.

При рассмотрении вопроса N926

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <АВАТРИ> (ИНН 6671З2ЗбВ1) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии 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 воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
L7

отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШМИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АВАТРИ> (ИНН 6671З2З681) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза
<<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о
фактическом совокупном
раЗмере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
После заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
26,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N927: О рассмотренип в отношенпп общества с огоанпченной ответственностъю Наччная

Фиома <<ЭлектооМеханоМонтаж>> (ИНН 6623053978J дела о дисциплинаоном
нарvшенни, связанном с несоблюденпем со стороны обшества с огDаниченноЙ ответственностъю Наччная
пDоп3водственно-коммеоческая ФирDrа <<электDомеханомонтаж>> (пНН 6623053978| тDебованиЙ устава союза
<<УоС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внwоенних документов Союза <<УоС>>. а также с неvплатой плп
несвоевоеменной чплатой членских взносов и/пли целевъх взносов,
пооизводственно-коммерческая

При рассмотрении вопроса N927 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Научная производственно-коммерческая фирма <<ЭлектроМеханоМонтаж> (ИНН 662ЗO5З9lВ) не
присугсгвовал, Извещено намежащим образом. В соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и
основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение сгроителей>
мер дисциплинарного воздейсrвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл}окило
основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело,
намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный
комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИl

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Научная производственно-коммерческая фирма (ЭлектроМеханоМонтаж> (ИНН 662З053918) не соблюдаются
требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>/ в части
уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда,
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Научная производственно-коммерческая фирма <ЭлектроМеханоМонтаж> (ИНН 662З05З918) не уплачены
или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнOс в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за 2017 год в размере 1В 750 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

27.1. Вынести предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Устава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>; в десятидневный срок со дня получения настоящего рещения усrранить нарушение.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

вопоос Л1928: О рассмотоенпи в отношенпп общества с ограниченной ответственностъю <<электоостоойсервис>
(ИНН 667о333623| дела о дисuuплинаоном наоvшении, связанном с несоблюдением со стороны общества с
ограниченноЙ ответственностъю <<электоостооЙсеDвис>> (ИнН 6670333623)тDебований Устава союза <<уос>.

стандартов

п пDавил союза

<<Уос>>,

внwDеннпх докvментов союза <<уосrr.

а таюке с неупiаrой

илп

несвоевременной vплатой членских взносов н/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N928 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ЭлектроСтройСервис> (ИНН 6670з3з62з) не прис}rгствовал. Извещено намежащим образом, В

соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарног0 воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвияt 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
месге проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие.

СЛУШАЛИ:
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1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЭлектроСтройСервис> (ИНН 66703ЗЗ623) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сrандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным

в

течение отчетного года с

использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <ЭлектроСтройСервис> (ИНН 6670ЗЗ362З) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за 20L7 год в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.

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

РЕшИЛИ:

2В.1. Вынесги предписание;

- в части не соблюдения требований УсItва Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N929: о рассмотрении в отнощенип общества с огранпqенной ответственностью <<псток-стDой>, (пНН
6673790770l дела о дпсциплинарном нарwценпи. связанном с несоблюдением со cтoDoHbt общества с
огоанпченной отвеrственностъю <<Исток-стоой>> (ИНН 6673790770l требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов
и поавпl Союза <<УоС>>, внчтреннпх докvментов Союза <<УоС>>, а таюlсе с неvплатой илн несвоеЬременной
vплатой членскпх взносов п/пли целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N929 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Исгок-сгрой> (ИНН 667З190170) не присугсгвовал. Извещено намежащим образом, В соответсгвии 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 послужило основанием мя проведения мероприятиЙ по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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 Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченноЙ
ответственностью <<Исгок-сгрой> (ИНН 6673190170) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсrв по договорам строительного подряда/ заключенным в течение 0тчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов
сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченноЙ
ответственностью <Исгок-сгрой> (ИНН 667З190170) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руковOдствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙствия Союза <УОС>>,

РЕшИЛИ:

29.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

<УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносовi в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.

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

Вопрос N930:

о

рассмотоении

в

отнощенпп обtдества

с

огDанпченной ответственностъю

<<дметнст>>

(ИНН

667!77527ll дела о дисциплпнаDном наDvIцении, связанном с несоблюдением со стоDоны общества с

ограниченной ответственностъю <<дметист>> (ИНН 6677775277| требований Устава Союза <<УОС>>, стандаотов н
поавпл Союза <<УоС>>, внwDеннпх документов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой пли несвоевременной vплатой
членскuх взносов и/или целевьж взносов,
При рассмотрении вопроса N930 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <<Дметист> (ИНН 6671175271) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п,5.9 о
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <<Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсrвияt при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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 отсуtствие.

СЛУШАЛИ:
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1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Аметисг>> (ИНН 6671175271) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза
<УоС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам строительного подряда. заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров,
2. Кочеву В.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <Дметисг>> (ИНН 6671175271) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
-

дополнительный
дополнительный
дополнительный
дополнительныЙ

целевой
целевой
целевой
целевой

взнос
взнос
взнос
взнос

в НОСГРОЙ за2Ot7 год в размере 5 000 ру6.
в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб.
в фонд коллективного страхования в размере В 000 ру6,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

l
30.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Устава Союза <<УОС>1 стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в двадцатидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой В,А.

ВопDос N937: о рассмотренпп в отношенпu общества с огоаниченной ответственностью <<Стаотек деDбач>> (ИНН

6658383995l дела о дпсциплпнаDноtq наDwценип. связанном с несоблюденпем со cToDoHbl общества с
огранпченной ответственностъю <<Стаотек дербач>> (ИНН 6658383995) тоебованпй Устава Союза <<УоС>>,
стандартов п правпл Союза <<УоС>>, внwоенннх докчментов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой илп
несвоевременной чплаrой членскпх веносов п/илп целевъх взносов,

при рассмотрении вопроса N9З1 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченноЙ

ответственностью <<Стартек дербау> (ИНН 665838З995) 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 воздеЙствия, при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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 отсrгствие,

оIУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <<Стартек дербау> (ИНН 665ВЗВЗ995) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сrандартов и правил
Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <<УОС>>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
2, Кочеву В,д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченноЙ
ответственностью <<Стартек дербау> (ИНН 665ВЗВЗ995) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые
взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

0

мерах

РЕШИЛИ:

З1,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настояlлего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса. <<против)> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопрос N932i о DассмотDенпи в опrощенпп общества с огранпченной ответственностью <<Автономная энеDгия>>
(ИНН 6670294378) дела о дисципл|наDном наоvшенпи, связанном с несоблюдением со стороны Оацества с
ограниченной ответственностъю <<двтоноtqная Энергия>> (ИНН 6670294378l тоебованпй Устава Союза <<УОС>>,

стандартов п поавил Союза <<УоС>, внwренних докvментов Союза

<<УоС>>.

а также с неvплатой илп

несвоевDеменной vплатой членскпх взносов u/илп целевъх взносов,
при рассмотрении вопроса N932 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <<Двтономная Энергия>> (ИНН 6670294ЗlВ) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом, В соответсгвии
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 3аседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrrствие,

СЛУШАJIИ:
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1. кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <Автономная Энергия> (ИНН 6670294318) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС)>, сгандартов и
правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом
совокупном размере обязательсгв по договорам сгроительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесrва необходимого'количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Автономная Энергия> (ИНН 6670294318) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 года в размере 56 250 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительныЙ целевоЙ взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.
После заслучlивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕlлИЛИ:

'

32.1. Вынесrи предписание;
- в части не соблюдения требований Уgгава Союза <<УОС>>. стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
насгоящего решения усrранить наруц,Iение.
Голосовали; <<за> - З голоса, <<против) - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос NЧ3Э: О.пассматоgлFп в отноuенпп ОбщестFа с огоаryпченнgлй ответственностъю <СТРОЙТЕХМОНТДЖ>
стандаотов п поавпл Союза

<<УоС>>,

внwоеннпх документов Союза

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <СТРОЙТЕХМОНТАЖ> (ИНН 77297IЗЗ70) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответствии
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 воздейсгвияl при неявке на заседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ намежащим образом извещенных о времени и месте

При рассмотрении вопроса N9З3

в

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАJlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СТРОЙТЕХМОНТАЖ> (ИНН 77297t3З70) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

3З,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В,А.

Вопоос N934: О оассмотоенпи в отношении общества с ограниченной ответственностъю СК <<СтройХпмЗаашта>>
(ИНll 667о32о208) дела о дпсцпплинарном наоvшенип. связаннопq с несоблюдением со стороны общества с
огоаниченной ответственностъю СК <<СтоойХим3ащпта>> (ИНН 6670320208l требований Устава Союза <<УоС>.

стандартов

и правил Союза

<<УоС>>.

внwреннпх докvментов Союза

<<УоС>>,

а также с

несвоевDеменной vплатой членскпх взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N934 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатой илц

с

ограниченной

ответственностью СК <СтройХимЗащита>> (ИНН 6670З20208) не присугсгвовал. 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 воздейсгвияt 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их 0тсугствие.

сЛУшАIlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью СК <СтроЙХимЗащита>> (ИНН 6670З2020В) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом

совокупном размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным
использованием конкурентных способов заключения договоров.

в

течение отчетного года с
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2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью СК <СтройХимЗащита> (ИНН 6670З20208) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые
взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- дополнительныЙ целевоЙ взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб,

Общесгвом представлено письмо с разъяснением причины образования задолженности,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС> и принимая во внимание письмо Общесгва исх.N9204 от 24.04.2018г,,

о

мерах

РЕШИЛИ:

34.1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: перенести рассмотрение дела на следующее
заседание дисциплинарного комитета.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>>'нет,
Решение принято единогласн0.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

о DассirотDенин в отнощенпи общества с огDаниченноЙ ответственностью <<лабоDатоDия
неразрwцающего контроля п диагностпки>> (ИНН 6670083483) дела о днсцнплннаоном нарчшенпи. связанном с
несоблюдением со cTopoHbt общества с оrранпченной ответственностью <<лаборатория неоазрvшающего
контроля и дпагностики>> (ИНН 6670о83483) требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п правил Союза
<<уоС>>, внчтDенних докvментов Союза <<УоС>>. а также с неvплатой пли несвоевоеменной vплатоЙ членских
взносов и/или целевъж взносов,
При рассмотрении вопроса N935 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики> (ИНН 667008З4ВЗ) 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
воздейсrвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основаниеМ мя
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
вопрос Ng35:

образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарныЙ комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1, кочеву В.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики> (ИНН 66700ВЗ4В3) не соблюдаются требования
Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления

Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов.
2. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <Лаборатория неразрушающего контроля

и

диагностики> (ИНН 667008З48З)

несвоевременно уплачены сr]едующие членские и целевые взносы:
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСТРОИ за 201В год в размере 5 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

не

уплачены или

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

З5.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Сою3а
<УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопрос ltl936: о оассмотренни в отношении общества с огоаниченной ответственностью

<<ГорДорСтрой>>

(ИНН

6679040597l дела о дпсциплинарном нарwценин, связанном с несоблюдением со cTopoыbl общества с
оrранпченной ответственностъю <<ГооДорСтрой>> (ИНН 6679040597) тоебований Устава Союза <<УОС>>.
стандаотов и поавил Союза <<УоС>>. внwоеннпх докvментов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой или

несвоевоеменной vплатой членскuх взносов и/или целевьх взносов,
при рассмотрении вопроса N936 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <ГорflорСтрой> (ИНН 6679040597) не присуrсгвовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9
о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмOтрения дел о применении К

членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвияt при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого посл\ркило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <ГорДорСтрой> (ИНН 6679040597) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
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размере обязательсгв по договорам строительного подряда/ заключенным

в течение отчетного года с

использованием

конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ГорflорСтроЙ> (ИНН 6679040597) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2017 год в размере 5 000 ру6.
- дополнительныЙ целевоЙ взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за 2017 года в размере З1 250 руб,
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 ру6.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
З6, 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

внугренних документов Союза

<УОС>; в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевремен}+Dй уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный

настоящего решения усrранить нарушение,

срок со дня получения

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

о Dассмотренип в отношении общества с ограниченной ответственносrью <<Южно-Уоальская
Инвестuцпонно-Стооптелъная Компания>> (ИНН 6673784659| дела о лисцпплпнарном нарwаенип, связанном с
несоблюдением со стоDоны общества с огранпченной ответственностью <<Южно-Уоалъская ИнвестиuионноСтооителъная Коtqпанияr> (Иltн 6673784659l тDебований устава союза <<Уос>>, стандаDтов и правил союза
<<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой нлн несвоевременной vплатой членских
взносов п/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N937 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
Вопрос Л1937:

ответственностью <Южно-Уральская Инвесrиционно-Строительная Компания> (ИНН 667З184659) не присrгствовал. 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
воздеЙствия. при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя
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.

СЛУШМИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Южно-Уральская Инвесгиционно-Строительная Компания> (ИНН 667ЗlВ4659) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<УОС>), сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления
Общесrвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров
2. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <Южно-Уральская Инвесгиционно-Строительная Компания>> (ИНН 667З184659)
несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

не

уплачены или

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

З7.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за> - 3 голоса, <против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов оryщесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета союза (уос> Кочевой В.д.

Вопрос N938: о оассмотренпн в отношенпп обtцества с оrоаниченной ответственностъю <<Компания <<ЕвDоток>>
(ИНН 6677065222) дела о дисцпплинарном нарvшенип. связанноtq с несоблюаением со стоооны общества с
оrранпченной ответственностъю <<Компанпя <<Евроток>> (ИНН 6677065222|тоебований Устава Союза <<УоС>>.
стандаотов п поавил Союза <<УоС>>, внwренних документов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9ЗВ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственностью <<Компания <<Евроток>> (ИНН 6671065222) не присугствовал, Извещено намежащим 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 послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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
ответственностью <Компания <<Евроток>> (ИНН 6671065222) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и
2з

праВИл Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом
сОВокУпНом размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕlUИЛИ:
З8. 1.

Вынесги предписание;

- в Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

внугренних документов Союза

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

Вопрос N939: о рассмотоенпи в отношенин общества с огоаниченной ответственностъю <<ПГС СИСТЕМ>> (ИНН
6679O62879J дела о дпсuиплинаоноtq наоvшенин, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченной ответственностью <<ПГС СИСТЕМr> (ИНН 6679О62879) тDебованпй Устава Союза <<уос>,

стандартов п поавил союза

<<Уос>>,

внyтDенних докvментов союза <<Уосrr. а также с неvплатой или

несвоевременной vплатой членских взносов п/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9З9 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

отВетственностью <ПГС СИСТЕМ> (ИНН 6679062В19) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п,5.9
О Мерах дисциплинарного воздеЙсrвия, 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 мя проведения мероприятиЙ по контролю, а
равно члена Союза в отношении котороrо рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrrствие.

СJIУШМИ:

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетствеНностью <ПГС СИСТЕМ> (ИНН 6679062819) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <<УОС>>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
раЗмере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов закпючения договоров.
2. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетСтвеННостью <ПГС СИСТЕМ> (ИНН 6679062819) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 14 062,50 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

39.1, Вынесги предписание:
- В ЧаСТИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты Или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за> - З голоса, <против> - нет, (<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в,д.

О

в отношенпп обtцества с огоаннченной ответственностъю <<Иiженеонъrc
668604il62) дела о дпсцпплпнаDноtq наоvшенпп, связанном с несоблюдением со qороны
огоанпченной ответственностъю <<Инженеонъrc коммvнпкации>> (ИНН 6686046462)требований

Вопрос N940:

оассмотоенпп

комfrrvникоциu>> (ИНН

оацества с

Устава Союза

<<уос>>,

стандаотов п правпл Союза

<<уос>>,

внчтренних докvментов Союза

<<уос>>.

а также с

неYплатоЙ пли несвоевDеIqенноЙ vплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса Ne40 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственноСтью <<Инженерные коммуникации> (инн 6686046462) не присrгствовал. Извещено намежащим образом. В

с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о
<уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на
3аседание 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
Месге проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.
СООТВетСтвИИ

применении

к членам Союза

СЛУшАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обtлесгвом с ограниченной
ОТветСтвенНостью <<Инженерные коммуникации>> (ИНН 6686046462) не соблюдаются требования Усгава Союза (УОС>>,
СrаНдаРтоВ И правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки,
В ЧаСти Уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного
подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВенНОСтью <<Инженерные коммуникации> (ИНН 6686046462) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за 20L7 год в размере 1В 750 руб,
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
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После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

40.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>), стандартов и правил Союза <<УОС>>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <за>> - З голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N947: о DассмотDении в отношенпп общества с огоаниченной ответственностъю <<ПСМ-строй> (ИНН
6658477о40) дела о дисциплинаоном нарYшенпи, связанном с несоблюденпем со стороны оацества с
огоаниченной ответственностъю <<ПСМ-строй>> (ИНН 665841lO40) тоебований Уqава Союза <<УоС>>. оандартов
и правпл Союза <<УоС>>, внутреннпх докvментов Союза <<УоС>>, а rакже с неvплатой плп несвоевоеrленной
vплатой членских взl]осов п/или целевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N941

в

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <ПСМ-сгрой> (ИНН 665В411040) не прис}rгсгвовал, 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 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
ответственностью <ПСМ-сгрой> (ИНН 6658411040) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <<УоС>>, вн}rгренних документов союза <Уос>>, в части уведомления общесrвом Союза <УоС> о фактическом совокупном
размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключеннь,м в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов закпючения договоров,
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ПСМ-сгрой> (ИНН 665В411040) неуплачены или несвоевременноуплачены следующие членские и целевые
взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 37 500 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб.

После заслущивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИз
41.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

ВопDос N942: о рассмотDенни в отношенпи общества с ограниченной оrвеrственностъю <<сВяЗъРЕгИоН>> (ИНн

6677O70079l дела о дисuпплпнаоном нарvшении, связанном с несоблюденпем со стоооны обшества с
огранпченной ответственностъю <<СВЯ3ЬРЕГИоН>> (ИНН 6677о70079| требований Устава Союза <<УоС>>.
стандаотов п правил Союза <<УоС>>, внутоенннх документов Союза <<УоС>>, а также с неvплатоЙ пли
несвоевременной чплатой членских взносов и/плн целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N942

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

с

ограниченной

ответственностью <СВЯЗЬРЕГИОН> (ИНН 6671010079) не присугствовал. Извещено намехащим образом, В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, 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 посл}окило основанием мя 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

ответственностью <СВЯ3ЬРЕГИОН> (ИНН 6671010079) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внуrренних документов Союза <<УОС>>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов
сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СВЯЗЬРЕГИОН> (ИНН 6671010079) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере З7 500 руб.
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- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб,
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 8 000 ру6.
- дополнительныЙ целевоЙ взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 ру6.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

42.1. Вынесги предписание:
- В Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- В частИ неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <против>> - нет/ <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N943: о рассмотоении в отношенпп общества с огранпченной ответственностъю <<СГДБ>> (ИНН
6678069949l дела о дисциплинарном нарчшенпи, связанном с несоблюденнем со cToooHbt Общества с
ограниченной ответственностъю <<СТДБ>> (ИНН 6678069949l требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п

правил Союза <<УоС>>, внwреннпх документов Союза <<УоС>>, а таюlсе с неvплатой илп несвоевременной чплатой
членских взносов п/пли uелевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N943 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <СТflБ> (ИНН 6678069949) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответствии 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 воздейсгвияl 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.

СЛУШМИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СТДБ> (ИНН 6678069949) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза
<УОС>), внугренних документов Союза <УОС>, в части в части прохождения Общесгвом плановой проверки,
в части уведомления Общесrвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсrв по договорам строительного
подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров/ в части
наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых вкпючены в национальный реесгр
специалистов.
2. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с огРаниченной
ответственностью <СТДБ> (ИНН 6678069949) не уплачены или несвоевременно уплачены сJ]едующие членские и целевые
взносы:

- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за2OL7 год в размере 5 000 руб,
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за 2016 год в размере 1В 750 ру6.

- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 75 000 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсrвия Союза <<УОС)>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

4З.1, Вынесrи предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - З голоса, <против)> - нет, <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

ВопDос N944: о рассмотоении в отнощенип обаrcства с огранпченной ответственносrъю <<УралСпецдвтоматика>>

(ИllН 66о7072022) дела о дпсцпплпнарноtq нарvшенип, связанном с несоблюаением со стоооны обцества с
огоаниченноЙ ответственностъю <<УDалспецдвтоматпка>,

стандаDтов

и правил союза

<<Уос>r,

(ИНН 6607072022l тDебований устава союза

внWренннх докvментов союза

<<уос>>,

а также с

<<уос>r.

нечплатой пли

несвоевоеменной уплатой членскпх взносов п/плп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N944 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <УралСпецАвтоматика>> (ИНН 6607012022) не присrгсгвовал. Извещено надлежащим образом. В

соответствии 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 воздейсгвияt при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по
контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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
ответственностью <УралСпецАвтоматика>) (ИНН 6607012022) не соблюдаются требования Усгава Союза <.УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части в части прохохдения Общесгвом плановой проверки/ в
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части уведомления Обществом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного
подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетственностью <УралСпецАвтоматика>> (ИНН 6607012022) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

44.1. Вынесги предписание;
- в части не соблюдения требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов; в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N945: о Dассмотоении в отношенпп обшества с ограниченной ответственностъю <<Сrооптельно
монтажное vправление 86>> (ИНН 665849о877) дела о дисциплинарном наоvшении. связанном с

несоблюденпем со стороны обlцества с ограниченной ответственностью <<стDоительно монтажное Yправление
86>> (ИНН 6658490877) товбований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п поавил Союза <<УоС>>, внwоенних
ДоКvlqентов Союза <<УоС>>, а также с неvплаrоЙ или несвоевDеменной vплатой членских взносов и/или uелевьх
взносов.
При рассмотрении вопроса N945 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Строительно монтажное управление 86> (ИНН 6658490В77) не присугствовал. Извещено намежащим

с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения/ порядке
рассмотрения дел о применении к членам Сою3а <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при
неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл}Dкило основанием для проведения
мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

образом. В соответсгвии

СЛУШАIlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью Строительно монтажное управление 86> (ИНН 665В490В77) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой
проверки, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам
строительного подряда/ заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров.

2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Строительно монтажное управление 86> (ИНН 665В490В77) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 1В 750 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

45.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза (УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<уос>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за> - З голоса/ <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N946: о Dассмотренпи в отнощенпи общества с ограниченной ответственностъю <<Механизированная
колона N9l>> (ИНН 6663087365) дела о дпсциплинарном нарwценип, связанноtq с неvплаrой пли
несвоевоеменной уплатой членскпх взносов п/пли uелевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N946

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Механизированная колона N91>> (ИНН 666З081З65) не присrгствовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии 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 воздейсгвияl 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, намежащим образом извещенных о времени и
месге проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

слУlлАли:
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1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Механизированная колона N91> (ИНН 666З081З65) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 20t7 год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за 2077 год в размере З7 500 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
46.1. Вынесги предписание:
- В Части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

Голосовали: <<за> - 3 голоса, <<против>> }нет, <rв9здgржался> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N947: о рассмоrренпп в отнощенип общества с огоаннченной ответственностъю <<СМУ ТагплтеплостDой>>
(ИНН 6623084705l дела о апсuиплинаоном нарwценпп. связанном с несоблюденпем со стороны общества с
огDаниченной ответственностью <<сму тагилтеплострой>> (ИнН 6623084705| тDебований Устава союза <<уос>r,

стандартов

и правпл Союза

<<УоС>>,

внчтDеннпх докvментов Союза

<<УоС>>.

а

такхсе

с

несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N947 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

нечплатой или

с

огранЙченной

оТВетственностью <СМУ ТагилтеплосгроЙ> (ИНН 662З0В4105) не присуrсrвовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного во3деЙствия, 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
отвеТственностью <СМУ ТагилтеплосгроЙ> (ИНН 662З0В4105) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части
Уведомления Общесrвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда,
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
отВетственностью <СМУ ТагилтеплосгроЙ> (ИНН 66230В4105) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за2О77 год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 ру6.
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 56 250 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 8 000 руб.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

47.1. Вынесги предписание:
- В ЧаСти не соблюдения требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- В ЧаСТИ неуплаты илИ несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

о оассмотоенип в отношенпи общества с огоанцченной ответственностъю <<ИИКС>> (пНН
6607о7797о) дела о дисцпплпнаоном наоwценпп, связанном с несоблюденпем со стоооны общества с
огоанпченноЙ ответственностъю <<МИКС>> (ИНН 6607о7797о) тоебований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и

Вопрос N948:
пD?вил Союза
членскпх

<<УоС>>,

взносов

внwренних докvментов Союза

п/или

цеlтевъж

взносов,

<<УоС>>,

а rаюке с неvплаrой или несвоевоеменнЬй vплатой

в

с

При рассмотрении вопроса N94B
заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва
ограниченной
ОТВетСтвеНностью <МИКС> (ИНН 6607011910) не присугствовал. Извещено намежащим 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,

СЛУШАJlИ:

1. КочевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза

ОТВеТСТВеННоСтЬЮ <МИКС> (ИНН 6607011910)

2в

<<УОС>>, внrгренних документов Союза <УОС>, в часTи прохождения Общесгвом плановой проверки/ в части уведомления
Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

2, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обцесгвом с ограниченной
ответственностью <МИКС> (ИНН 6607011910) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 18 750 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИl

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

предписание: '

4В.1. Вынесги
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить наруцения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <против>> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

о Dассмотоенпи в отношенип общества с оrраниченной отвеrственностъю <<ТСК>> (ИНН
667307о320) дела о дисциплпнаDном нарVшении. связанном с несоблюдением со cTopoHbt общества с
огоаниченной ответственностъю <<ТСК>> (ИНН 6613070320) требований Устава Союза <<УоС>>, сrандартоg и

Вопоос N949:

поавил Союза <<УоС>>, внwDенних докvментов Союза <<УоС>>. а также с неvплатой илн несвоевременной уплатой
членских взносов п/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N949 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственностью <<ТСК> (ИНН 661з010З20) не присугсгвовал. Извещено намежащим образом. В соответqгвии с п.5,9 о мерах
дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза
<Уральское объединение сгроителей> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета
лица обращение которого посr,lужило 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 отсуrствие.

СЛУШМИ:

1, Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <<ТСК>> (ИНН 661З010320) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза
<<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части уведомления
Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<ТСК> (ИНН 661З010З20) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
49. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок с0 дня получения настоящего решения устранить нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усrранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопоос N950: О рассрtотренпи в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<Уоалъская
техническая компанпя <<Бастион> (ИНН 6623077563l дела о дисциплпнаоном наопценпп. связаннорt с
несоблюденпем со cTopoHbt общества с ограниченной ответственностъю <<уDалъская техническая компания

<<Бастпонr> (ИНН 6623077563| тDебованпй устава союза <<уос>r, стандаDтов и правпл сою3а <<Уосr>, внWDенних
документов Союза <<уос>>. а также с неуплатой или несвоевременной vплатой членских взносов u/или целевых
взносов,
При рассмотрении вопроса N950 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственностью <<Уральская техническая компания <<Басrион> (ИНН 662З077563) 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

на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения
мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом
неявке
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извещенных

о

времени

и

месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе

рассмотреть дело в их отсугствие,

оIУtлАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <<Уральская техническая компания <<Басгион>> (инн 662зо7756З) не соблюдаются требования У&ава
Союза
<уос>, стандартов и правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части прохождения
Общесгвом плановой
проверки, в части уведомления общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам
строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов.
2, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Уральская техническая компания <<Басгион> (инн 662з07756З) не
уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительныЙ целевоЙ взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в
размере 5 000 руб.
после

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

содержащихся

дисциплинарного воздейсгвия Союзf<уос>,

в

деле

материалов

и

положением

руководсгвуясь

о

мерах

РЕШИЛИ:
50.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза (уос>>, сгандартов и правил Союза <<уос>>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения устранить нарушения,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N957: О оассмотDении в отношенип обtцества с огранпченноЙ ответственностъю <<строителъная
компания <<ВекrоD>> (инн 6677333739| дела о дисuпплпнаоном наоvшенпп связанном i iеБЙюдБiп-БГ"о

стороны Общества

с

огоанпченной оrветственностъю ,rСтрочтелъная компаiiЪ iББiБоr--7йй
<<УоС>, станааотов и праБii союза <уосr внwоеннпх oo*nr""ro"

6677333739|требованпй Устава Союза

Союза

<<УоС>,

При рассмотрении вопроса N951

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Строительная компания <Вектор>> (инн 6671ззЗ7З9) не присrгсгвовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии 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 посл}Dкило основанием мя 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
ответственностью <<Строительная компания <<Вектор>> (инн 6671з3з7З9) не соблюдаются требования Усгава Союза <<Уос>r,
сrандартов и правил Союза <<уос>, внrгренних документов Союза <<уос>>, в части в части прохождения Общесгвом плановой
проверки, в части уведомления общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам
строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:
51.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N952: о DассFrотренпи в отношенип обшества с огDаниченной ответстВенностью <<стандартсrDой>> (ИНн

6679о658о2| дела о дисциплннаоном нарwаенцп свяеанном
огоанпченной ответственностъю <<СтанааотСтрой>, (ИНН 667

сrандоотов

п

поавил Союза

<rУоС>>

й

внwоеннпх аокчменrов союза <<уосrr,

пооо";Г оеа;;;"

а

таюке

i iiiiiiБi-Бп

несвоевоеменной чплатой членских взносов и -ц целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N952 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <СтандартСтрой> (инн 6679065В02) не присугствовал. Извещено намежащим 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого посл}4кило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отнощении которого рассматривается дело, намежащим 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
ответственностью <СтандартСтрой> (инн 6679065В02) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и правил
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Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом
совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтандартСтроЙ> (ИНН 6679065802) не уплачены или несвOевременно уплачены следующие целевые
взносы:

- дополнительныЙ целевоЙ взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:
52.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <против>> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

Вопрос д1953: о оассрtотрении в отношении Индивидvалъного пDедпDинимателя длиева Элъдаоа Мовсvмовича
(ИНН 6677O8867737l дела о дисциплинарном нарvшении, связанном с несоблюдением со стоооны обаrcства с
огранпченной ответственностъю Индпвидчалъного предпоинимателя длиева Элъдара Мовсvмовпча (инн
6677о8867737) требований Устава Союза <<УОС>>, станлартов и поавил Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов
Союза <УоС>>,
При рассмотрении вопроса N953 в заседании дисциплинарного кOмитета Индивидуальный предприниматель Алиев Эльдар
Мовryмович (ИНН 66710ВВ671З1) не присугствовал. Извещен надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о Mepiix

дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза
<<Уральское объединение сгроителей> мер дисциплинарного воздейсrвия, 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 извеlленных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

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

о

том, что

Индивидуальным

предпринимателем Алиевым Эльдаром Мовсумовичем (ИНН 66710ВВ67131) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о
фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
5З.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза (УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - HeTl <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,А.

Вопрос N954: о Dассрtотоенип в отношенин общества с огDаниченной ответственностъю <<Дорожномостостронтелъное vправление>> (ИНН 6658449540l дела о дисuиплинаоном наоvщении, связанном с
несоблюденпем со стоDоны общества с огоани.ленной ответственностью <<Дорожно-мостостDоителъное
vпоавление>> (ИНН 665844954о) тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и поавпл Союза <<УоС>>,
внwренних локvментов Союза <<уос>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N954

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<flорожно-мостостроительное управление> (ИНН 6658449540) не присrгствовал. 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 мя 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,

СЛУшМlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Дорожно-мостостроительное управление> (ИНН 665В449540) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документOв Союза <УОС>/ в части уведомления Общесгвом Союза
<УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Дорожно-мостостроительное управление> (ИНН 6658449540) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.

з1

в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
54.1. Вынесrи предписание:
- В частИ не соблюдения требованиЙ Усrава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСтИ неУплатЬ! или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - з голоса/ (против>> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

Вопрос N955: о рассмотоенип в отношенпп общества с огранпченной ответственностью <<Смаот Гоvпп>> (ИНН

6658405720| дела о дисциплпнаоном нарvщенпи. связанном с несоблюдением со стороны общества с
огоаниченноЙ ответавенностъю <<Смаоr Грvпп>> (ИНН 665840572о) тоебований Устава Союза <<УоС>>.
стандаDтов и пDавпл союза <iyoc>>, внWDенних докvментов союза <<уос>, а также с нечплатой илп
несвоевременной vплатой членских взносов и/плп целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N955

в

<<Смарт Групп> (ИНН

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

665В405720) 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 воздействия, при неявке на заседание
дИСЦИплиНарНого комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятиЙ по контролю, а
раВНо Члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.
отВетстВенностью

оIУШАЛИ:

1. КоЧеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтветстВенНостьЮ <<Смарт Групп> (ИНН 6658405720) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>>, в части уведомления Обrлесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
разМере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОТветСтвеННостью <<Смарт Групп> (ИНН 665В405720) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИl
55. 1,

Вынесги предписание:

- в ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

-В

ЧаСтИ НеУплаты ИлИ несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

и

внуrренних документов Союза

целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопоос N956: о расспtотоенпи в отношении Общества с огранпченной ответственностъю <<Сталъмонтаж>> (пнн

6679033399l дела о дисцнплпнаоном нарvшенни, связаннолl с несоблюденпем со qоооны общества с
огDанпченноЙ ответственностью <<сталъItlонтаж>, (пНн 6679033399) тDебований устава союза <<Уосrr,
станДаDтов и правпл союза <<уос>>, внWренних докvментов союза <<Уос>>, а также с неYплаrой илп
несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса Nes6 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Стальмонтаж> (ИНН 66790ззз99) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с п.5.9
О мерах дИсциплинарного воздеЙсrвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ЧЛеНаМ СОюза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвияl при неявке на заседание
ДИСЦИПЛИНаРНОгО коМитеТа лица обращение которого послуDкило основанием мя проведения мероприятиЙ по контролю, а
РавНО члеНа Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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
ОтВетствеНностью <<Стальмонтаж> (ИНН 667903ЗЗ99) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сrандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки. в части уведомления
Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров,
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <<Стальмонтаж> (ИНН 66790ЗЗЗ99) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

з2

РЕшИЛИ:

56.1. Вынесги предписание:

- в частИ не соблюденИя требованиЙ Усгава Союза

(УОС>>, сгандартоВ и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.

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

Вопоос N957; о оассмотоенпп в отношенuп обцIества с огоанпченной ответственностъю Пооектно-стDоптелъная
компания <<УоалЭнергоЭффективностъ>> (ИНН 66584290791 дела о апсциплинаоном нарwаении связанноl,' с
Неvплатой илп несвоевDеменноЙ Vплатой членскпх взносов п/или целевьх взносов.

При рассмотрении вопроса N957 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Проекгно-строительная компания <УралЭнергоЭффективносгь> (инН 665в429079) не присугствовал,
извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их
ПРИМеНеНИя, порядке рассмотрения аел о применении к членам Союза <Уральское обьединение строителей> мер
дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило
основанием мя 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 отсrrсгвие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью Проектно-строительная компания <УралЭнергоЭффекгивносrь> (инН 665s429079)
несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

и

не уплачены

руководствуясь положением

о

или

мерах

РЕШИЛИ:
57.1. Вынесги предписание:
части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневньlй срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение,

-в

Голосовали: <<за> - З голоса, <против> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение приняl о единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> кочевой в.д.

ВопDос N958: о оасс*tотоении в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<энергострой>> (инН

6677248882| аела

о

апсцпплпнаоном наоwценпи связанном

огранпченной ответственностъю

<<Энеогострой>,

с

несоблюдением со стоооiы обtцества с

(инН 6677248882'l rоебований УiiБа союза

стандартов и правил Союза <<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>.
При рассмотрении вопроса N958 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

<уос>

ограниченной

ответственностью <Энергосгрой> (ИНН 6671248в82) не присугствовал. Извещено намежащим 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 послу}кило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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
ответственностью <Энергострой> (ИНН 667124в8в2) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и правил
союза <<уос>>, внугренних документов Союза <<уос>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части
уведомления
общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетногО гоАа с исполЬзованиеМ конкурентныХ способоВ заключениЯ договоров/ в частИ наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

5В.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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

ВопDос N959: о оассмотоенип в отношенни общества с ограниченной ответственностъю <<коttмvнэнергосrрой>>
(инн 667о343749| аела о дисциплинаонолq нарvшении связанном с несаблюдениелl со стооiны обtцества с

огоаниченной ответственностъю <<КомttvнЭнергоСтоой>> (инн 6670343149| тоебований Устава ёоюза <уос>
стандартов и правил Союза <УоС>>, внwоенних документов Союза <<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N959

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <КоммунэнергоСтрой> (инн 6670з4З149) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии

зз

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 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 Общесгвом с ограниченной
ОтВетстВенностью <КоммунЭнергоСтроЙ> (ИНН 667034З149) не соблюдаются требования Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и
правИл Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части
УведоМлеНИя Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда,
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсrвия Союза <УОС>,

РЕШИЛИ:
59.1. Вынесги

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

предписание; .

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<УОС)>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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

Вопрос N960:

о

оассмотоенпи

в отноцении Общества с ограниченной ответственностъю

Технологпи>> (ИНН 6670383766) дела о лпсцпплинаоном

<<Теле Мобплъньrc
наоwаенип, связанном с несоблюденпем со стоооны

общества с огоанпченной ответственностью <<теле мобильнъrc Технологии>> (Инн 667о383766) тDебованпй
Устава Союза <<УоС>, стандарrов и правил Союза <<УОС>>, внwоеннпх докчментов Союза <<УоС>>, а таюlсе с
неvплатоЙ или несвоевDеIqенноЙ чплатоЙ членскuх взносов и/илп целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса Na60 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОтВетствеННостью <<Теле Мобильные Технологии>> (ИНН 6670ЗВЗ166) не присугсгвовал, Извещено намежащим образом, В
соответствии 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 воздеЙсгвияt при неявке на
ЗаСеданИе дисциплИнарного комитета лица обращение которого посл\ркило основанием мя 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 отсrгствие.

оIУшАЛИ:

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтветСтвеНностью <<Теле Мобильные Технологии> (ИНН 6670ЗВЗ166) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>.
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки,
В ЧаСтИ УведоМления Общесгворt Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсrв по договорам строительного
подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров/ в части
Наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр
специалистов.
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСтвенНостьЮ <<Теле Мобильные Технологии>> (ИНН 6670ЗВЗ166) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за2О117 год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 20L7 год в размере 18 750 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб,
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

60.1, Вынесги предписание:
- В ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС)>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты ИлИ несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за> - 3 голоса, <против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

в отнощенип Общества с огDаниченноЙ ответственность,ю
(ИНН 667705?777| дела о дпсциплпнаонопq наоwценпи. связанн;iТ;еБйюд;Ысо
огDанпченной ответственностъю <МФ ИнЖИНИРИНг>> (ИНН 667iЙi
стандаDтов п пDаRпл союза <<Уосr>, внwреннпх докvментов союза <<уос)r.
ВРПРОС N967: О Dассмотренип

При рассмотрении вопроса N961

в

<<мФ

инжинирингr)

ст.оi;;;Гбай;Б; с

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

.

с

ограниченной

ответственностью <<МФ инжиниринг> (инН 667L052777) 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 воздействия| 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.

СЛУlUАЛИ:
з4

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <МФ ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 667L052777) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки,
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

о

руководсгвуясь положением

мерах

РЕШИЛИ:
61,1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N962: о оассмотоенип в отношении общества с ограниченной ответавенностью <<Телекомстоой>> (ИНН

6686053788) дела

о

с несоблюдением со стоDоны общеФва с
(ИНН 6686053788| тоебований Устава Союза <<УоС>>,

дпсциплина2ном наDwдении, связанном

огоаниченной ответственностъю
стандартов п поавил Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N962

в

<<Телекомстрой>>

ънутDенних докvментов Союза <<УоС>>,
заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общества

с

ограниченной

ответственностью <<ТелекомстроЙ> (ИНН 668605З18В) не присугсгвовал. 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

воздеЙсгвияI

при

неявке

на

заседание

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

СЛУЩАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Телекомсгрой> (ИНН 66В605з18В) не соблюдаются требования Усгава Союза <Уос>>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохомения Общесгвом плановой проверки.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:

62.1. Вынести предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrrренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,д.

Вопоос N963: о рассмотренип в отношенпп общества с огDаниченной ответственностъю <Реrион Стоой Сервис>>
(ИНН 667O478884l дела о аисцпплпнаоноtq наоvщенпи, связанноtl с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченной ответственностью <<Регпон сrроЙ,сеDвнс>> (ИНН 6670478884) тDебований устава союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <<УоС>>, внутоенних докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса NебЗ в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель Общесгва с

ограниченноЙ ответстtsенностью

<<Регион

СтроЙ Сервис> (ИНН 667041ВВ84) Мажуко Владимир Степанович.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетственностью <Регион Строй Сервис> (ИНН 66704188В4) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>: в части наличия в штате Общесrва необходимого количества
СПецИалИстоВ сведеНИя о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов/ в части прохождения Общесгвом плановоЙ
проверки.

2. Предсгавителя Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Регион Строй Сервис> (ИНН 66704188В4) Мажуко Владимира
Степановича, который пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушения в части не соблюдения

требоВаниЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<<УОС>.

внугренних документов Союза <УОС>.

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

РЕШИЛИ:
бЗ,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопоос N964:

Компания

о

рассмотоенпи

<<Универсал-Стоой>>

в

отношенпп общества

с

огоаннченной ответственностъю <<строителъная

(ИНН 6686о29857) лела о дисцпплпнаоном наоwценпи, связанном с

несоблюдениеь' со стоDоны Общества с огрqниченной ответственностью <<СтDоительная Компанпя <<УниверсалСrро,Ц>> (ИНН 6686O29857l требованпй Устава Союза <<УОС>>, стандартов и поавил Союза <<УОС>>, внутоенних
докvментов сою3а <<уос>r, а таюке с неvплатой илп несвоевременной vплатой членских взносов п/пли цеrтевьй
взносов,
35

при рассмотрении вопроса N964 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <Строительная Компания <<Универсал-Строй> (ИНН 6686029В51) не присrrсrвовал. Извещено надлежащим
образом, В соответqгвии 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 посл}окило основанием для проведения
мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарнOго комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJlИ:

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная Компания <<Универсал-СтроЙ> (ИНН 66В6029В51) не соблюдаются требования Устава Союза
<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>>, в части прохождения Общесrвом плановой
проверки, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседdНию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общепвом с ограниченноЙ
ответственностью <Строительная Компания <<Универсал-Строй> (ИНН 66В6029В51) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- доllолнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь полOжением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,
РЕШИЛИ:
64.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза (УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - З голоса, <против>> - нет. <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

о оассмотоенпн в отношенuи общества с огоанпченной ответственностъю <<СкиТех>> (ИНН
668500о024) дела о дисциплинарноtа нарчшенпи, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огоаниченной ответственностъю <<СкиТех>> (ИНН 66850о0024) требований Устава Союза <<УоС>, стандартов п

Вопоос N965:

правил Союза <<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>>, а такхсе с неvплатой или несвоевременной vплатой
членскпх вgносов и/или целевых взносов,
При рассмотрении вопроса N965 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<СкиТех>> (ИНН 66В5000024) не прис}rгствовал. 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 воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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.

оlУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <<СкиТех>> (ИНН 66В5000024) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза
<УОС)>, внугренних документов Союза <УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановоЙ проверкиl в части наличия в штате
Общества необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесrр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<СкиТех> (ИНН 6685000024) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

65.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<противr> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

ВопDос N966: О рассрлотоении в отношенпи общества с огранпченной ответственностъю <<Премиvм Групп>> (ИНН

6658473060) дела

о дисциплцнарном нарvшении, связанном с нечплатой или несвоевременной

членских взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N966 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

уплатой

ограниченной

ответственностью <Премиум Групп> (ИНН 665847З060) 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

зб

членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание

дисЦИплинарного комитета лица обращение которого посJlужило 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
(ИНН 665847З060) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые

ОТВеТСТВенНОСтьЮ <ПремиУм Групп>

взносы:

- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000
руб,

в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

66.1. Вынесги предписание:
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усrранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N967: о оассмотDении в отношенпп общества с огоаниченной ответственностъю <<ВентЭк>> (ИНН
6672246097) дела о дисциплпнаоноt+l наочшенип. связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огранИченноЙ ответственностъю <<Вентэк>, (ИнН 6672246о97) тDебований устава союза <<Уос>r. стандаDтов и
пDёrвпл Союза

<<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УОС>>, а также с неvплатой или несвоевременной vплатой
членских взносов и/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N967 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной

ответственностью

<<ВентЭк>>

(ИНН 6672246091) 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 мя 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
ОтВетственностью <<ВентЭк> (ИНl] 6672246091) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза
<<УОС>>, вНУгреНниХ документов Союза <УОС>, в части прохождения Общепвом плановой проверки, в части
уведомления
ОбЩесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетСтвеНностьЮ <ВентЭк> (ИНН 6672246091) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб,
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в
размере 11 000 руб.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

67,1, Вынесги предписание:
ЧаСТИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты ИлИ несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.

-В

Голосовали; <<за)> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <Уос> Кочевой В,д.
ВопDоС N968: о рассмотренuн в отнощенпи Общества с оrранпченной ответственностъtо

<<Уралппфтстрой>>

(инн

6658428967| аела о днсциплинаоном наоvшении связанном с несоблюденпем со стороны обшества с
огоанпченной отвеrственностъю <<УDаллифтстDой>, (ИНН 6658428967l тDебований Устава Союза <<уЬa),
стандаDтов и пDавил сою3а <уос>, внWренних докvментов союза <<уос)r, а 7акже с нечплатой или
несвоевременной чплатой членских взносов п/пли целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N96B

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <УраллифтсгроЙ> (ИНН 665В42В967) не присугствовал. 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 воздейсгвия, при неявке на заседание

ДИСЦИПЛИНаРНОгО коМИтета

лица обращение которого посJlужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а

РаВНО Члена Союза в отноцении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проВедения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

оIУшАЛИ:

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесrвом с ограниченной

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <УРаллИфтстроЙ> (ИНН

665В42В967) не соблюдаются требования Уqгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил
<<уос>>, в части прохождения Общесrвом плановой проверки, в части наличия в
ШТате ОбЩесгва необходимото количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.

союза <уос>, внугренних документов Союза

з7

2. Кочеву В.А., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Ураллифтсгрой> (инн 665в42в967) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750
руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000
руб,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>>,

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
бВ. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<уос>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <за> - 3 голоса,
Решение

принято

единогласно.

<<против> l

нет,

<<воздержался>>

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в,д,

ВопDос N969: о Dассмотоении в отноIценпп общества с огранпченной ответФвенностью <<РЕгионмонтлк>)
(ИНН 6677074394| дела о дпсциплпнаоном наоvшенпи связанном с несоблюденпем со cToooHbt общества с
огDанИЧенноЙ ответственностью <<РЕгИоНМоНТдЖ>> (ИНн 6677074394l тDебований Устава союiа <<уос>>
станДаDтоВ и пDавпл сою3а <<уос>. внvтDенних докVментов союза <<уос>>, а также с неуплатой пли
несвоевDеменной vплатой членских взносов п./илп целлевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N969 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <РЕГИоНмонтдж> (инн 6671014З94) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с

п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к
ЧЛеНаМ СОЮза <Уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание
ДИСЦИПЛИНаРНОГО кОМИтета лица обращение которого послужило основанием мя 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
ответственностью <РЕГИоНмонтАж> (инн 6671014З94) не соблюдаются требования Усгава Союза <<Уос>), стандартов и
правил Союза <УоС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УоС> о фактическом

совокупном размере обязательсгв

по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <РЕГИоНМонтАж> (инн 6671014З94) не уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские и
целевые взносы:

-

дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2017 год в размере 5 000 руб.
дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 75 000 руб.
ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб,
дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

В деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ;

69.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усtранить нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

о Dассмотоении в отношенпп обцrества с огранпченной ответственНостъю <<стРоиrЕлъндJЕ
<<дтомэнЕргосЕрвис>> (инн 6677457926| аела о дисццплинаоном наоvшении. связанном с
несоблюаенпем со cToooHbt общества с огп^нпченной ответственностъю *строffi
.<АТоМЭНЕРГоСЕРВИС> (ИНН 6677457926| требований Устава союза <уос> стандарiffi
внWDеннпх докvментов Союза <<уос>>, а также с неvплатой илп несвоевоеменноЙ vплатоЙ членскпх взноiiВ
и/пли целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N970 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <СТРоИТЕльнАЯ компАниЯ <АтомэнЕргОсЕрвис> (инн 6671451926) не присrrсгвовал, 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 *оrороaо послужило основанием
мя
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого
рассматривается дело, надлежащим
Вопрос N970:

компАния

образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то
дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:

зв

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственноСтью <стРоИТЕльнАЯ компАниЯ <АтомэнЕргОсЕрвис> (инн 6671451926) не соблюдаются требования
Усtава
Союза <<УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, ВН}rгренних документов Союза <YOi>, в части прохождения
Общесгвом
плановой проверки, в части наличия в штате Общества необходимого количества специалистов сведения о которых
включены
в национальный реесrр специалистов.
2, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственноСтью <СТРоИТЕльнАЯ компАниЯ <АтомэнЕргОсЕрвис> (инн 6671451926) не
уплачены или несвоевременно
уплачены следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в ностроЙ за 2018 год в
размере 5 000 руб,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
70. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоеврерЁнной уплатЫ членских и целевых
взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение,

Голосовали: (за>> - 3 голоса/ <<против> - нет/ <(воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N977:

о Dассмоrоенпп в отношенпп общества с огранпченной ответственностъю

об-есrr"

оrра"пuе""ой оrrеrсr"е""оп"ю ..Торrоri" коrпа"и"

<|ЧТеХКОМ-ЕК>' (ИНН 66592QZ640| Дела о дисцпплпнарноt, наDwаении связаннопа
с

"

iinffil
союзай""};;iББ;;
i

<<Тооговая

несойl

тоебованпй Устава Союза r.УоСr, стандаотов и правил
- -цiыББf,iБiБсов.
таюке с неvплатой илп несвоевременной vплатой члленских взносов
При рассмотрении вопроса N971 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

Компания

оrбе;ч

с

ограниченной

ответственностью <Торговая Компания <Элтехком-ЕК> (инН 6659207640) не присугсгвовал. Извещено надлежащим
образом. В
соответствии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о
применении к членам Союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при'неявке
на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий
по
контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных
о времени и
месте проведения 3аседания 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
ответственностью <Торговая Компания <Элтехком-Ек> (инн 6659207640) не соблюдаются требования Усrава
Союза <уос>,
сrандартов и правил Союза <уос>, внуrренних документов Союза <уос>/ в части
уведомления Общесrвом Союза <уос> о
фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого
*on"uecrru
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом
с ограниченной
ответственностью <<Торговая Компания <Элтехком-ЕК> (инН 6659207640) не
уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НостРоЙ за ZO17 год в
размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в
размере 5 000 Ьу6.
- ежегодный членский взнос за 2016 год в
размере 18 750 руб,
- ежегодный членский взнос за 2016 год в
размере 75 000 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в
размере 1В 750 ру6.
- дополнительный целевой взнос в
фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб,
- дополнителЬный целевой взнос в
фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

71.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со
дня, получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В,д,

нной оrветственностъю <rэлекточм-уоалr, (инн

667о389633| дела о аисцпплпнаоном наоvшенпи связанном a i;Бй;;;;;;;
стооонi-баа;ств;.
огоанпченной ответственностъю <<Элекrрчм,Уоал>> (ИнН i
сrанДартоВ п поавпл Союза <УоС, внwрQннпх aoKvrteHToB союза <Уос> а таюке i iеiiiiтiЕ-йи
це!:в!ц2временноЙ vплатоЙ членских взносов п ац целевъш взноiов,

При рассмотрении вопроса N972

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственноСтью <<ЭлектрУм-Урал> (инн 6670зв96ЗЗ) не присугствоваЛ. Извещено намежащим
образом. В сооiветсгвии 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 воjдейсгвия, при неявке

дисциплинарног0 комитета лица обращение которого послужило основанием

мя

на

заседание

проведения мероприятий по контролю, а

з9

РавнО ЧлеНа Союза

в

отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных

о времени и

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие,

месте

СJlУШАЛИ:

1. КоЧеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
<Электрум-Урал> (ИНН 66703В96ЗЗ) не соблюдаются требования Усгава Союза

ОТВеТСТВеННОстЬЮ

<УОС>>,

стандартов и правил

СОЮЗа <УОС>, Внугренних документов Союза <<УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части уведомления
Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
В ТеЧеНИе ОТЧеТНОгО гОда с Исполь3оВаНием коНкуреНтНых способов заключения договоров/ в части наличия в штате Общесгва

необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов.
2. КОчевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСтВенностью <Электрум-Урал> (ИНН 66703В96З3) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСГРОЙ за 2017 и 201В год в размере б 250 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 201В года в размере б 250 ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 ру6,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
72. 1, Вынеgги предписание:

- В части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

-В

ЧаСтИ неУплаты Или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопоос N973: о рассмотрении в отнощении общества с ограниченной ответственностъю <<Екатеринбvогская
компанпя <<Металлvргоемонт> (ИНН 6658оо763о) дела о днсциплинарноtq наочшении. связанном с
несоблюдением со стоDоны общества с огDаниченной oTBeTcTBeHHocTblo <<ЕкатеDпнбvDгская компанпя
<<Металllvргремонт>> (ИНН 6658OO763O| тоебованнй Устава Союза <<УоС>>, стандартов и правилl Союза <<уос>>,
ВНутDеннпх Докvментов сою3а <<Уосr>, а также с неvплатой илп несвоевDеменноЙ Yплатой членскпх взносов
и/пли целевъх взносов,
ПРИ РассМотрении вопроса N97З

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Екатеринбургская компания <<Металлургремонт> (ИНН 665В0076З0) не присугсгвовал. 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 послужило основанием для
ПРОВедения мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ намежащим

образом иЗвещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

оlУША,tlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Екатеринбургская компания <Металлургремонт> (ИНН 665в0076з0) не соблюдаются требования Усгава
союза <Уос>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохощдения Общепвом
плановой проверки, в части уведомления Общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по
договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов
заключения договоров,
2. Кочеву В.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <уос> о том, что общесrвом с ограниченной
ОТВеТСтвенностью <<Екатеринбургская компания <Металлургремонт> (ИНН 66580076З0) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за IV квартал 2017 года в размере 18 750 руб,
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НостРоЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

73.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<Уос)>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против)> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

о оассмотренин в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<Релтранс>> (пнН
667!268470l деlта о дисциплпнарном наочшенпи, связанноrt с несоблюдением со стоооны обшества с
огDаниченной ответственностъю <<Релтранс>> (ИНН 6677268470l тоебованпй У.става Союза <<УоС>> стандаотов и

Вопрос N974:
пDа.вил Союза
чlенскпх

<<УоС>>.

взносов

внyтDеннпх докчментов Союза

и/или

целевъх

взносов.

<<УоС>>,

а таюке с неvплатой или несвоевоеменной vплатой
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При рассмотрении вопроса N974

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Релтранс> (ИНН 6671268470) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии 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 воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

оlУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Релтранс>> (ИНН 6671268470) не соблюдаются требования Усгава Союза (УОС>>, стандартов и правил Союза
<<УОС>), внугренних документов Союза <УОС>/ в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсrв по договорам строительного подряда/ заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров,
2. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Релтранс>> (ИНН 667126В470) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые взносы:
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСТРОИ за 201В год в размере 5 000 ру6.
о

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся

дисциплинарного воздейсгвия Союза

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

<УОС>>,

РЕшИЛИ:

74.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>), стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение,
Голосовали: <за>> - З голоса, <<против>> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N975:

о

рассмотрении

в

отнощении общества

с

оrранпченной ответовенностъю <<Стооителъная

Компания Мегастоой>> (ИНН 6617074304l дела о дисциплинаоном нарwдении, связанном с несоблюдением со
стоооны общества с оrраниченной ответственностъю <<Строителъная Компанпя Мегастоой>> (ИНН 6677074304)
тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандаDтов п правпл Союза <<УОС>>, внwоенних локчментов Союза <<УоС>>, а
rаюlсе с неvплаrой пли несвоевременной уплатой членских взносов и/пли целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса Ne75 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственностью <Строительная Компания МегасгроЙ> (ИНН 6611014З04) не присугствовал. Извещено намежащим 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по
контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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
ответственностью <<Строительная Компания Мегасгрой> (ИНН 6611014304) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>, в части прохождения Общесrвом плановоЙ проверки,
в части наличия в штате Общесrва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов,
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная Комirания МегасrроЙ> (ИНН 6611014З04) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 50 000 руб,
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.
Общесгвом предсrавлено письмо с объяснением причины, по которой образовалась задолженность и приложен график
погашения задолженности.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением
дисциплинарного воздействия Союза <УОС> и принимая во внимание письмо Общесгва,

о

мерах

РЕШИЛИ:

75.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: устранить нарушение до З1.0В.2018г.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,А.

Вопрос N976:

КомПднпя

о

оассмотренпп

в

отношенпп общества

с

ограниченной ответственностъю <<СТРоИТЕЛъНдЯ

ВпКИНг-с>> (ИНн 6670379868| дела о дпсцпплинаDном наDwцении,

свванном с несоблюдениеD, со

cToooHbt обшества с огранпченной ответственностью <<СТРоИТЕЛъНдЯ КоМПдНИЯ ВИКИНГ-С>> (ИНН
бб70Э79868| требованпй Устава Союза <<УОС>. стандартов и пDавпл Союза <<УОС>>, внутDеннпх докчментов
союза <<уос>>, а также с неvплатой нли несвоевременной vплатой членских взносов и/или целевъх взносов,
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ПРи рассмотрении вопроса N976

в

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченной
(ИНН 6670379868) не присrtсгвовал. Извещено надлежащим

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВИКИНГ-С>
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
по контролю, а равно члена Союза в отноtлении которого рассматривается дело/ надлежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
мероприятиЙ

рассмотреть дело в их отсугсгвие,

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СТРоИТЕльнАЯ компАниЯ викинг-с> (инн 667037986S) не соблюдаются требования Усгава Союза
<уос>, сrандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в часги прохождения Общесгвом плановой
проверки, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в
национальный реесгр специалистов,
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СТРоИТЕльнАя компАния викинг-с> (инн 6670з79SбS) не уплачены или несвоевременно уплачены
следуюlцие членские и целевые взнос*
- дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5 000
руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000
руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в
размере В 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <YOC>I

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕlлили:

76,1. Вынесги предписание:
- В Части не соблюдения требований Усгава Союза <<Уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внут,ренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить наруlления.
,

Голосовали: <<за>> - З голоса/ <(против>> - нет, <<воздержалсrl> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза (Уос> кочевой в.д.

6678076729| тоебований Устава Союза <уос> стандартов п правил Союза <<уЬёijнvтоенних докчlqентоi
Союза

<<УоС>,

При рассмотрении вопроса N977

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

-

с

ограниченной

ответственностью <Строительная компания
ЕВРоСТрои> (инН 667s016129) не присугсгвовал. 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
по контролю, а равнО члена Союза в отношениИ которогО рассматриваеТся дело, надлежащим образом
извещенных о времени и месте прOведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
мероприятиЙ

рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУшАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная Компания - ЕВРоСТроЙ> (инН 667s016129) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних
документов Союза <<УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой
проверки, в части уведомления общесгвом союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам
строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров,

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарноrо воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

77,1. Вынесги предписание;
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних
документов Союза
<уос>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения
усгранить нарушения,
Голосовали: <<за>> - 3 голоса/ <против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в,д.

ВопDос N979: о оассмотрении в отнощеннп общества с огоаниченной ответственностъю <<Ремстройкомплекс>>
(инн 6677375870| дела о аисциплинаоноli нагwценпи связанном с несоблюденпем со стоооны обiества с
огDанпченной ответственностъю <<Реrtстоойкомплекс>> (инн 6677375870l тоебованиЙ Устава союза <<уос>

стандартов

и

правил сою3а <<уосrr, внwреннпх докvментов союза <<уосrr,

а

также

с

неyплатой илп

несвоевременной vплатой членскпх взносов п/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса Na79 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва
ответственностью <Ремсгройкомплекс> (инн 6671зl5В10) не присуrсгвовал. Извещено надлежащим образом.

с

ограниченной

В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвия| при неявке на заседание
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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.

оlУШАЛИ:

1. Кочеву В.А.. которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Ремсгройкомплекс>> (инн 6671з15810) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части прохождения общесгвом плановой проверки, в части
уведомления Общесгвом Союза <уос> о факrическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда,
3аключенным в течение отчетного гOда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесrр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Ремсгройкомплекс>> (инн 6671з15В10) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за2О17 год в размере 5 000
руб.
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000
руб.
- ежегодный членский взнос за 2016 год в размере 12 500 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 гоДв размере 75 000 ру6,
- ежегодный членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в
размере 11 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в
размере 8 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
79.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за> - 3 голоса, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

Вопрос N98о: о рассмотоенпи в отношенпи дкцпонеDного оацества <<урминвЕстдвтомдтИtоА>> (инн
6660727244| дела о аисциплпнаоном наоwценпи связанном с несоблюаенпем со cToooHbt дiiпонерного
общества <<урдllинвЕстдвтомдтИкд>> (инН 66607272rl4t тоебованпй Устава союза <<уос>>, iанаартов и

пD?впл Сою3о <<уос>> внwоенних aoKvMeHToB Союза <<уос>> а таюlсе с неvплатоЙ плп несвоевDеменной vпл;;ъ'
членских взносов и/пли целевъш взносов,
При рассмотрении вопроса N9B0
заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Дкционерного общесrва
<урАлинвЕстАвтомАтикА> (инн 6660i27244) не присrгсrвовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п,5.9 о

в

мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияl 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.

СJIУшАЛИ:
1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Дкционерным общесгвом
<урАлинвЕстАвтомАтикА> (инн 6660127244) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и правил Союза
<<уос>>, внугренних документов Союза <УоС>, в части
уведомления общесгвом Союза <УоС> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов

сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов
2. Кочеву В.А., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Дкционерным обществом <УРАЛИНВЕСТАВТОМАТИКА> (ИНН 6660127244) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:
- дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ заZОL7 год в размере 5 000
руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членскиЙ взнос за 2017 год в размере 56 250 ру6.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в
размере 8 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <(УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

80.1. Вынесги предписание:
- В ЧаСтИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- В ЧаСТИ НеУПлаты ИлИ НесвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.Д.
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Вопоос N987: о рассмотDении в отношении Общества с огоанпченной ответственностъю <<БпзнесКонсалтинг>>
(ИНН 6670о62959| аела о лпсuиплпнарном наоwаении, связанноtq с несоблюдением со cTopoHbt общества с
огоанпченноЙ ответственностью <<БпзнесКонсалтпнг>> (ИНн 6670062959) тDебованпй Устава союза <<уос>r,
стандартов и поавпл Союза

<<УоС>>.

При рассмотрении вопроса NgB1

в

внwDенних докvментов Союза

<<УоС>>.

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <БизнесКонсалтинг> (ИНН 6670062959) 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 воздейсгвияl при неявке на заседание
мя проведения мероприятиЙ по контролю, а
равно Члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте

дИсцИплИнарНоГо комитета лица обращение которого послуDкило основанием

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
ответственностью <<БизнесКонсалтинD> (ИНН 6670062959) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом
совокупном ра3мере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
использованием конкурентных способовваключения договоров.

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

в деле

материалов

и

в течение отчетного года

руководствуясь положением

о

с

мерах

РЕШИЛИ:
В1. 1.

Вынесги предписание:

- В ЧастИ Не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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

Вопоос N982: о рассмотренип в отношенпп обшества с ограниченной ответственностью <<Лифт-сервис>> (ИНН

66O3078094l дела о дисuиплинаоном наоwценпи, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDаннченной ответственностью <<лифт-сервис>, (ИнН 6603078094l тDебованпй устава союза <<Уосrr,
стандартов и пDавпл союза <<уосrr, внWоеннпх докvментов союза <<уос>, а также с неvплатой или
несвоевDеменной чплатой членскпх взносов и/или цеlлевъх веносов.

При рассмотрении вопроса N9B2 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
отВеТственностью <Лифт-сервис> (ИНН 660З018094) не присrгсгвовал. Извещено намежащим 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

дИсцИплИНарного комитета лица обращение которого послужило основанием

мя

на

заседание

проведения мероприятиЙ по контролю, а
раВНо Члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАJlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВенНОстьЮ <Лифт-сервис> (ИНН 660З0lВ094) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
СОЮЗа <УОС>/ внrгренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. КочевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Лифт-сервис> (ИНн 6603018094) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за 2016 год в размере 12 500 руб,
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 ру6,

ПОСле ЗаслУшиВаНия всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ;

В2.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

Вопрос Л1983: о оассмотоеннп в оrношениИ Общества с огоанпченной ответственностъю <<ПСК-СТРОИтЕлъ>>
(ИНН 662З706479) аела о дисцпплинаоном наочшении. связаннолq с несоблюденпем со стороны общества с
огоанпченной ответственностью <<ПсК-стРоИтЕлъ>, (ИНн 66237о6479| тDебований Устава союза <<Уос>>,
стандаDтов и поавпл Союза <<УоС>>, внwоеннпх аокvментов Союза <<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N9ВЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с

ОТВеТСТВеНнОСтью <ПСК-СТРОИТЕЛЬ> (ИНН 662З106479)

ограниченной

не присуrствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с

П.5.9 о Мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ЧленаМ Союза <Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание
ДИСЦИПЛИНаРНОго коМИтета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
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равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных

о времени и

проведения 3аседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

месте

СЛУШАЛИ:

1, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ПСК-СТроитЕлЫ (инн 662з106479) не соблюдаются требования Усrава Союза <<уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части
уведомления Общесrвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда/
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

8З.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, <против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

о оассмоrоенпи в отношенпи общества с огоаниченной ответственностъю <<стоойИнноваuия>>
(инн 662зо76979| дела о аисuиплннарном наоvщении связанном с несоблюаенпем со стоооны Ьбшества с
огранпченной ответственностью <<СтоойИнновация>> (инн 6623076979| тоебований устава Союэа <уос>>
стандаотов и пDавил сою3а <<уосr>, внVrDеннпх докvментов союза <<уосr>. а rакже с неvплатой илп

ВопDос N984:

несвоевременной чплатой членскпх взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9B4 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <СтройИнновация> (инн 662з076979) не присугствовал. Извещено намежащим 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвия| 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.

СЛУШАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственноСтью <СтройИНновация> (инн 662з076979) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <УоС>, внуrренних документов союза <Уос>, в части уведомления Общесгвом Союза <УоС> о
фактическом

совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным

в

течение отчетного года с

использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтройИнновация> (инн 662з076979) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевоЙ взнос в НОСТРОЙ за 201В год в
размере 5 000 руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

В деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:
В4, 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

<<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушения.

Голосовали: <за>> - з голоса, <<против>> - нет, (воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

Вопоос N985: о DёtсспtотDении в отношенпп общества с оrоаннченной оrветственностъю <<стDойценто>> (инН
667707503о| аела о дпсцпплинаоном нарvшении связанном с несоблюденпеi Б стоооны бiацества с
огранпченной ответственностъю rrСтройценто>> (инН 6677075030l требованпй YcTaBi ёйв
и пDавил Сою3? <<уос>> внwоенних aoKvMeHToB Союза <<уос>> а таюlсе с неvплатоЙ пли несвоевоеменноЙ
vплатой членских взносов и/или uелевъх gэносов.

При рассмотрении вопроса N985

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <Стройцентр> (ИНН 6617015030) не присугсrвовал. Извещено намежащим образом, В соответсгвии с п.5.9
о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское обьединение 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 Общесrвом с ограниченной
ответственностью <СтроЙцентр> (ИНН 6617015030) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил
союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки/ в части уведомления
общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда. заключенным
в течение отчетногО года с исполЬзованиеМ конкурентныХ способоВ заключениЯ договоров, в частИ наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов,
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2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Стройцентр> (ИНн 66170150з0) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750
руб.
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000
руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

В5.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушения.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно. .
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

Вопоос N986: о оассмотоенип в отнощении общества с ограниченной ответственностъю ,<Газ-уоал Комплекс>>
(ИНН 6658432868\ дела о дпсuпплпнарном нарvшенпи связанноtq с несоблюдением со стоооны общества с
оrDанпченной ответственностью газ-Уоал КомплекФ, (ИНн 6658432868| требованпй Устава союза <<Уосr>
стандаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwDенних докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N9Вб в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Газ-Урал Комплекс>> (инн 665в432ВбВ) не присутствовал, Извещено надлежащим 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 обьединение строителеЙ>> мер дисциплинарного воздейсгвияt 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 отсуrствие.

СJIУШАЛИ:
1. КОЧеВу В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСтью <Газ-Урал Комплекс> (ИНН 665В4З2В68) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правиЛ союза <Уос>, внугренних документов Союза <УоС>, в части уведомления Общесгвом союза <Уос> о фактическом
СОВОКУПНОМ разМере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС)>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
В6, 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, вн}rгренних документов Союза
<уос>; в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

Голосовали; (за> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

о оассмотоении в отноаrcнпи общества с ограниченной ответственностъю <<Пеоедовъrc
Техноllогаи Строптелъства>> (инН 6670283672| дела о дпсциплинаоном наоwценuи связанном с
несоблюденпем со стороны общества с огоанпченной ответственностъю опередовъrc тъхнологии
Стооителъства>> (ИНН 667028з672| rоебований Устава Союза <<уос>> стандартов и поавил союза <<j|bc>>
внWDенних докvментов сою3а <<уос>r, а Tatoпe с неvплатой или несвоевоеменной yплатоЙ членских взносов
ВопDос N987:

и/плп целевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N9B7

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Передовые технологии Строительсгва> (ИНН 667028з612) не присугствовал. Извещено намежащим
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 строителейu мер дисциплинарного воздейсгвия, при
неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл\ркило основанием
проведения
мероприятиЙ по контролю, а равнО члена Союза в отнощениИ которогО рассматривается дело, надлежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугсгвие.

мя

СЛУlлАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Передовые Технологии Строительсгва> (ИНН 66702sз612) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внrгренних
документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой
проверки, в части уведомления Общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам
строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Передовые Технологии Строительсгва> (ИНН 667028з612) не уплачены или несвоевременно
уплачены
сJ]едующие членские и целевые взнOсы:
- ежеrодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750
руб.
- допЬлнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 0Ь0
руб.
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после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>),

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl
87. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава союза

<<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.

Голосовали: <<за> - З голоса, <против>> - нет/ <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно,
подсчёт голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N988:

о

рассмотDенип

в отношении общества с

ограниченной ответственностъю

<<Проектно-

стоопrеllъная компанця <<Лавас>> (инн 6658348972| дела о дисцпплннарном наоvшении. связанном с нечплатой
илп несвоевDеменной vплатой членских взносов и/пlли целлевых взносов,
При рассмотрении вопроса N9B8 Bl заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Проектно-строительная компания <<Лавис>> (инн 6658з4s912) 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 строителейu мер дисциплинарного воздействия/ при

на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послркило основанием мя 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
неявке

рассмотреть дело в их отсуrствие.

СЛУШАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том/ что Общесrвом с ограниченной

ответственностью <<Проектно-строительная
следующие членские и целевые взносы:

компания <<Лавис> (инн 665sз48912) не уплачены или несвоевременно уплачены

- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 18 750
руб.
- дополнительный целевой взнос в НосгРоЙ за 201В год в размере 5 000

руб.

после заслtушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

ВВ.1. Вынесги предписание:
- в части неуllлаты или несвоевременной
настоящего решения устранить нарушения,

уплаты членских

и целевых взносов:

в десятидневный срок со дня получения

Голосовали; <<за> - 3 голоса, (против> - нет, <<воздержалiяr, - нет,
Решение принято единогласно.
подсчет голосов оryщесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDоС N989: о D1ссмотDенпи в отношенпп обцлества с огDаниченной огветственностъю <<свс-гочппл> (инн

6677з56567| дела

о

дисциплпнаоном нарwценни связанном

с

несоблюденпеi

а

стороны ббtцества с

огранпченной ответственностъю <<СВС-Гоvпп>> (инН 6677356567l тоебованпЙ YcTaBi союза <<уоё>i стандарrов
п правил Союза <<УОС>>, внутоеннпх докvментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9B9 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СВС-Групп> (ИНн 6671з56567) не присrrствовал. Извещено намежащим 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 отсуrствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <СВС-Групп> (ИНн 6671з56567) не соблюдаются требования Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>, внугренних документов Союза <<уос>>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части наличия в
штате общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:
В9. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

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

о оассмотренип в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<семъ измеоений>>
(инн 6604о25975\ аела о аисциплинаоном нарvшенпи связанном с неvплатой пли несвоевоеменнiй чплаrой

Вопоос N990:

членскпх взносов п/или целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N990

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<семь измерений> (инн 6604025915) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
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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 воздеЙсгвияt при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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
ОтветстВенностью <Семь измерениЙ> (ИНН 6604025915) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб,
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 ру6.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <уос>,
РЕШИЛИ:

предписание:

.
90.1. Вынесги
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушения.

в деле

материалов

и целевых

и

руководствуясь положением

о

мерах

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N997: о рассмоrоенип в отноцении общества с ограниченной ответственностъю <<Стооителъная
компанпя А,В,С,>> (ИНН 6658422549) дела о дисциплинаоном наочшении, связанном с неуплатой или
несвоевоеменной vплатой членских взносов п/плп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N991 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной
ОТВетственносТЬю <<Строительная компания А.В.С.> (ИНН 6658422549) не присугствовал, Извещено надлежащим образом. В
соответствии 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 воздеЙсrвия, при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл}окило основанием для проведения мероприятий по
коНтролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим 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
ОтветственНостью <<Строительная компания А.В.С.> (ИНН 6658422549) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 18 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НосгРоЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- дополнительныЙ целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшили;

91,1. Вынесги предписание:
- в ЧаСтИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопоос N992: о оассмотрении в отношенип общества с огоанпченной ответственностъю <<Строителъная
компания <<Люверс>> (ИНН 6672333876) дела о дисuпплинарном наоvщении. связанном с несоблюдением со

стоооны обшества с ограниченноЙ ответственностъю <<стDоителъная компанпя <<лювеос>> (ИНН
6672333876lтребованпй Устава Союза <<УОС>>, стандартов и правнл Союза <<УоС>>. внутренних докчментов
Союза

<<УоС>>,

а таюке с неvплатой плп несвоевDеменной vплатой членскпх взносов п/илп целевъх взносов,
в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

При рассмотрении вопроса N992

ответственностью <<Строительная компания <Люверс>> (ИНН 6672З33В76) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В
СОотВетствиИ 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/ намежащим образом извещенных о времени и
месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания <Люверс>> (ИНН 6672ЗЗЗ876) не соблюдаются требования Устава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановоЙ проверки,
в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров/ в части
наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр
специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общеqгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания <<Люверс> (ИНН 66723З3В76) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие целевые взносы:
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- дополнительный целевой взнос в

НосГРоЙ за 2оlВ год в размере 5 000 руб.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <уос>)

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
92,1. Вынесги предписание:
- В Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего рещения усгранить нарушения,
- В ЧаСтИ НеуплаТы Или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <(против>> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,д,

Вопрос N993: о оассмотоении в отноцении общества с огDаниченной ответственностъю <<ЭнеогоРосСтоой>>
(ИНН 6625059055| дела о дисцttПлинарном нарvшенип, связанном с несоблюдением со стороны общества с
ограниченной ответственностъю <энеDгоРосстDой>, (инн 6625059055) тDебований устава союза <<Уос>>,
стандаDтов п правил Союза <<YOC>I, внwреннuх аокументов Союза <<УоС>.

При рассмотрении вопроса N99З

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ЭнергоРосСтроЙ> (ИНН 6625059055) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейпвияt при неявке на заседание

дИСцИплиНарного комитета лица обращение которого послужило основанием

мя

проведения мероприятиЙ по контролю, а

равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных

о времени и

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

месте

СЛУшАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтветстВеННосТью <ЭнергоРосСтроЙ> (ИНН 6625059055) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсгв по договорам строительного подряда. заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
9З.1. Вынесги предписание:
- В части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в деятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

Вопрос N994: о рассмотоении в отнощенпп обшества с огоанпченной ответственностъю <<Строймонтаж>> (инн
6658373436l дела о дисцпплинарном наоущенип, связанном с неvплатой или несвоевременной vплатой
членскпх взносов и/или целевъж взносов.
При рассмотрении вопроса N994 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СтроЙмонтаж> (ИНН 6658З73436) не присугсгвовал. Извещено намежащим 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 обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейсrвия| при неявке

на

заседание

дисциплИНарного комитета лица обращение которого посл}окило основанием мя 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

ОТВеТСТВеНнОстью <СтроЙмонтаж> (ИНН 6658З7З4З6) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые взносы;
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
Вынесги предписание:
ЧаСТИ неУплаты ИлИ несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушения,

94. 1.

-В

Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

Вопрос N995: о рассъlотDенпп в отнощенпи обшества с огоанпченной ответавенностью <<УралСтройКоtлплекс>>
(ИНtt 6670095827l дела о дисцпплuнаоном нарwценпп, связанном с несоблюдением со стороны Общества с
огранИченноЙ ответственностью <<уDалстDоЙкоD1плекс>> (ИНН 667оо95827)тDебований Устава союза <<уос>>.
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стандаDтов

и поавпл союза

<уос>r, внWDенних докYментов союза

<<Уос>>.

а также с

несвоевDеDrенноЙ чплатой членских взносов п/пли целевьж взносов.
При рассмотрении вопроса N995 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатоЙ или

с

ограниченной

ответственностью <УралСтройКомплекс> (ИНН 6670095В27) 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

воздейсгвияl

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 отсrгствие.

СЛУшАJlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <УралСтроЙКомплекс> (ИНН 6670095В27) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>/ в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом
совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <УралСтройКомплеЁ> (ИНН 6670095В27) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 1В 750 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб,
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 ру6.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>),

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:

95.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А,

Вопрос N996: О оасс}tотоеннп в отнощении общества с ограниченной отgетственностъю <<нД-строй> (ИНН
6674279784) дела о дисциплинарном наочшении, связанном с несоблюдениеD, со стороны общества с
огоаниченной ответственностъю <<НД-Строй>> (ИНН 6674279784| тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п

пDавил Союза <<УоС>, внwреннпх докvментов Союза <<УоС>>. а также с неvплатой или несвоевременной уплатой
членских взносов и/или uелевых взносов,
При рассмотрении вопроса N996 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <НД-Строй> (ИНН 6674219784) 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 дисциплинарног0
комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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 отсrгствие.

СJlУШМИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Нfl-Строй> (ИНН 66742t97B4) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки, в части уведомления
Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесrр специалистов.
2. Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Нfl-СтроЙ> (ИНН 66742197В4) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
-

дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
ежегодныЙ членский взнос за 201-7 год в размере 56 250 руб.
ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб.
дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 8 000 руб.

После

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

дисциплинарного воздейсгвия Союза

содержащихся

в

деле

материалов

и

руководсгвуясь

положением

о

мерах

<<УОС>>,

РЕШИЛИ:

96.1. Вынесги предписание;
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосо8 осущес,гвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.
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Вопрос N997:

о

рассмотоенип

в

отношении обапества

с

огранпченной ответственностъю <<ооганпзацня

производственных систем>> (ИНН 6623067580) дела о дпсциплинарном нарушении. связанном с несоблюденпем
со cToDoHbl общества с огDаниченной ответственностъю <<оDганпзацпя пDоизводственньlх систем> (ИнН
6623O6758Ol тоебований Устава Союза <<УоС>>. стандартов п правил Союза <<УоС>>, внtпреннпх локументов
союза <<уос>>, а также с неvплаrой или несвоевременной vплатой членских взносов п/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N997 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Организация производственных систем>> (ИНН 662З0675В0) не присугствовал. Извещено намежащим
обра3ом, 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 посrlужило основанием для проведения
мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугсrвие.

СJIУШАЛИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Организация производственных систем>> (ИНН 662З067580) не соблюдаются требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановой
проверки, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам
строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров.

2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Организация производственных систем>> (ИНН 662З0675В0) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
97.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrтренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, <против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д,

о Dассмотренпи в отношенпи обшества с огоаниченной ответственностъю <<Упраменпе по
капитаlтъномч ремонтv> (ИНН 6678о27586) дела о дисципlлинаоном нарvшенип, связанном с несоблюдением со
стоDоны общества с огранuченноЙ ответственностъю Управление по капитальномч ремонтч>> (пНН
ВопDос N998:

6678027586)требований Устава Союза
Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N99B

в

<<УоС>>,

стандартов

и правил Союза

<<УОС>>,

внчтоенних докvментов

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Управление по капитальному ремонry>> (ИНН 667В0275В6) не присrгствовал. Извещено намежащим
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

на

заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения
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

неявке

мероприятиЙ

рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Управление по капитальному ремонry> (ИНН 667В027586) не соблюдаются требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза
<УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда/ заключенным в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

98.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.
Голосовали: <за>> - З голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет,

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N999: о оассмотренип в отношенип Обшества с ограниченной ответственносrъю <<МонтажСпецСтоой>>
(ИНН 6670242479l дела о дисuиплинарноtq наоwденпи, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDанпченноЙ ответственностью <<МонтажСпецСтройr, (ИНН 6670242479) требований устава Союза <<уосr>,

стандартов

и правил союза <Уосrr,

внWDенних докvментов союза

<<Уос>r,

а также с

несвоевременной чплатой членскнх взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N999 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатой или

с

ограниченной

отВетственностью <МонтажСпецСтрсlЙ> (ИНН 6670242479) не присугсгвовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
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п,5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
членам Союза <Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙпвия| 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 отсrrствие.

слУшАли:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтвеТственностью <<МонтажСпецСтроЙ> {ИНН 6670242479) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
праВил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесrвом плановой проверки, в части
УВедомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда.
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. КочевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <МонтажСпецСтроЙ> (ИНН 6670242479) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 20L7 год в размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в НОФРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за 2016 год в размере 12 500 руб.
- ежегодный членский взнос за 20t7 год в размере 56 250 ру6.
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 2018 года в размере 18 750 руб.
- дополнительныЙ целевоЙ взнос в фонд коллективного страхования в размере 11 000 ру6.
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб.

в деле

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

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl
99. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушения.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N97оо: о рассмотоенип в отношенпи общесrва с огранпченной ответственностъю <<Ревдинская
Энергостооителъная Коtqпания>> (ИНН 6684076889) дела о дисциплинарноtl нарwценпи, связанном с
несоблюденпем со стоооны общества с оrраниченной ответственностъю <<Ревдннская энеогостDоителъная
Компанпя>> (ИНН 6684о76889| требований Устава Союза <<УоС>>, станлаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwоенних

докvментов Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N9100

в

с

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва
ограниченной
ОтВетстВенНостьЮ <Ревдинская Энергосгроительная Компания> (ИНН 66В40168В9) не присугствовал, Извещено надлежащим
обраЗом, В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, 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
проведения
мероприятиЙ по контролю,
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ намежащим образом
ИЗВеЩеННыХ о времени и месте прOведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие,

мя

а

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетственностью <Ревдинская Энергосгроительная Компания> (ИНН 6684016889) не соблюдаются требования Усrава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановой
пРоВерки, В Части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о фактическом совокупном размере обязательсгв п0 договорам
строителЬного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения

договоров.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

100. 1. Вынесrи предписание:

- В ЧаСти не соблюдения требованиЙ Усrава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

внrгренних документов Союза

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

Вопрос N9707: О оассмотренпи в отнощении общества с огранпченной ответственностъю <<Юнпвест-Строй>>
(ИНН 6679оЗ2532| лела о дисциплинаоном наоvшенпи, связанном с несоблюденпем со стороны обшества с
ограниченноЙ ответственностъю <<l9нивест-Стоой> (ИНН 6679032532) требованиЙ Устава Союза <<УОСrr,
стандаотов и пDавнл союза <<Уос>, внWDеннпх докvprентов союза <<уос>>.
При рассмотрении вопроса N9101 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общепва с ограниченной

ОтВетСтВеНностьЮ <<Юнивесr-СтроЙ> (ИНН 66790З25З2) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ЧлеНаМ Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия| при неявке на заседание
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дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя 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
ответственностью <Юнивесг-Строй> (ИНН 66790325З2) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Обществом Союза (УОС> о фактическом совокупном
размере обязательсrв по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>),

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
101.1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня llолучения настоящего решения устранить нарушения.

Голосовали: <за> - З голоса, (против>> - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.
Насгоящий протокол заседания дисциплинарного комитета Союза <Уральское объединение строителей> сосгавлен 25 апреля
201В года.

Председатель дисциплинарного комитета

Секретарь дисциплинарного комитета

Ю,Ю. Клепинина
В.А. Кочева
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