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Протокол

3аседания![исциплинарногокомитета
Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург, ул.Токарей, д,68, оф.201

<25> апреля 2018г,

Начало заседания: 16-00
окончание заседания: 17-з5

В заседании flисциплинарного комитета принимали участие следующие члены дисциплинарного комитета Союза <Уральское
объединение сгроителей>>:

1.
2.
3.

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

Общее количество членов дисциплинарного комитета Союз <УОС>: 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>:

1.
2,

З.

<<УОС>,

без права голосования, принимали участие должностные лица Союза

Ренжин Сергей Васильевич - генеральный директор Союза <УОС>,
Исмаrилова Юлия Юрьевна - руководитель департамента по контролю и надзору Союза <УоС>.
Масленикова Юлия Викторовна - руководитель отдела НРС,

Повестка заседания:

1. О

рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<flевелопмент Менеджмент Групп> (ИНН
6658447744) дела о дисциплинарном нарушении, связанноМ неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или
целевых взносов.
2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <высоковольтноЕ элЕктротЕхничЕскоЕ

оБорудовАниЕ> (<вэлто>) (инН 6659019460) дела

о

дисциплинарноМ нарушении, связанном

с

неуплатой или

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
З, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Строительная Компания <Профит> (ИНН
6670з467з5) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью Строительная Компания <Профит> (инн 6670з467З5) 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.
4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответqгвенносгью <ПРоИзводствЕнно-коммЕрчЕскдя Фирмд
<микрон>> (инн 66в6041560) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответственностью <ПРоИЗводствЕнно-КоммЕрчЕскАя ФирмА <микрон>> (инн 66в6041560) требованиЙ
Усгава Союза <уос>), сгандартов и правил союза <Уос>, внугренних документов Союза <УбС>, а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью <сМП Стандарт-М> (инн 66741в5581) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <смп
Стандарт-М> (инн 66741855Вl)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 ответсгвенностьЮ <Мехколонна N9 12з> (инн 6659100512) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной ответсгвенностью
<УоС>, стандартов и правил союза <Уос>, внугренних
документов Союза <<уос>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
7. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Производсгвенное Строительное Монтажное
Объединение <Тагилстрой> (инн 6672з422В5) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
<<Мехколонна N9 12з>

(инн 6659100512) требований Усгава Союза

Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Производсгвенное Строительное Монтажное Объединение <ТагилсгроИо (инн
6672з422в5) требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, ВН}ггренних документов Союза <УОС>, а

также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
8. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью (Группа компаний <УралЭнергоПроект> (ИНН
66780з0148) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с оiраниченной
ответственностью <Группа компаниЙ <УралЭнергоПроекп (ИНН 667s03014s) 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.
9. О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная Компания Партнер> (ИНН
66в6054801) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Строительная Компания Партнер> (инн 66в6054801) 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,
10. О рассмотрении в отношении общесrва с ограниченной ответсгвенносrью <ЛЭПсгройпроект> (инн 6679009974) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсrвенностью
<ЛЭПсгройпроекп (ИНН 6679009974)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 ответсгвенностью <Спецсервис-Нт> (инН 66704з76s6)
дела о
дисциплинарном нарушении, свя3анном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Спецсервис-нт> (инн 66704з76в6) 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.

с

с

12. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Уралспецавтоматика>> (ИНН 665ВlВ4012) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной ответсгвенностью

<<Уралспецавтоматика> (ИНН 6658184012) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевьх взносов.
1З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Электрокомплект> (ИНН 667В0З1705) дела о

с

с

несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<<Электрокомплект> (ИНН 66780З1705)требованиЙ Усгава Союза <<УОС>), стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних

документов Союза <УОС>,
14. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью ПО <Энергореконструкция> (ИНН 6658351513)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью По
<Энергореконструкция> (ИНН 665В351513) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
документов Союза <<УОС>>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов иlили целевьlх взносов,
15. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченноЙ ответственносrью <<Вентиляция>> (ИНН 667422ЗбВ5) дела о
ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
<<вентиляция>> (инН 6674223685) 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.
16. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <ИНСОЛ-УРАЛ> (ИНН 66704З0144) дела О
дисциплинарном нарушении, связанной с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ИНСОЛурдл> (инн 66704з0144) 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.
17. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <МАН> (ИНН 6670З54983) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <МАН> (ИНН
6670з549sЗ) требований Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
1В. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью Компания <Пионер>> (ИНН 6670319В69) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Компания
<пионер>> (ИНН 6670З19869) требований Усгава Союза <УОС>. стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов
Союза <УоС>.
19. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <МеталлургсгроЙсервис> (ИНН 667101259В) дела

с

с

с

с

о

ограниченной ответсгвенностью
несоблюдением со стороны Общесrва
дисциплинарном нарушении, связанном
<Металлургсгройсервис> (ИНН 6671012598) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних
документов Союза <УОС>.
20. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ТЕХНОЛОГИЯ> (ИНН 667В06З520) дела о
ограниченной ответСгвенностью
несоблюдением со сгороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
правил Союза <УОС>, внугренних
<тЕхнология> (инн 667В06З520)требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов

с

и

с

документов Союза <УОС>.
21. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенносгью <УралдомРемМонтаж> (ИНН 66В5106260) дела о

с

несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвеНностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<УралдомРемМонтаж> (ИНН 6685i06260) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних

документов Союза <УОС>.
22. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью <Энерготехинвест-Е>> (ИНН 6674349085) дела о
ограниченноЙ ответсrвенностью
несоблюдением со стороны Общетва
дисциплинарном нарушении/ связанном
<<Энерготехинвест-Е>> (ИНН 6674З49085) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
2З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<СК <Новые инициативы> (ИНН 66700110З0)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <СК
<<Новые инициативы>> (ИНН 66700110З0) 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

с

24, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительно-монтажная органи3ация
<ЭнергоУрал> (ИНН 6670З45З30) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с

ограниченной ответственностью <Строительно-монтажная организация <ЭнергоУрал> (ИНН 6670З45ЗЗ0) 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.
25. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<УралтехносгроЙ-2> (ИНН 66702595В5) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<<Уралтехносrрой-2> (ИНН 66702595В5) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
26. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственносгью <КурганстроЙсервис> (ИНН 4510012360) дела о

с

дисциплинарном нарушении, связанном

с

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной ответс,гвенностью

<Кургансrройсервис> (ИНН 4510012З60) 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.

27.

О

рассмотрении

в

отношении Общесrва

с

ограниченной ответсгвенностью <Темпл>> (ИНН 450202З175) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <<Темпл>
(ИНН 4502023175)требований Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrреннихдокументов Союза <УОС>.
28, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносгью (Техсервис кран>> (ИНН 667115421В) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Техсервис
кран> (ИНН 667115421В) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<уос>.
29, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Монолит Групп> (ИНН 6671З905З6) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Монолит
групп> (ИНН 66713905З6) 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.
З0. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Многопрофильная фирма <Сфера> (ИНН
6670з61204) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью Многопрофильная фирма <Сфера> (ИНН 6670З61204) 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.
З1, О рассмотрении в отношении ОбщеФва с ограниченной ответсгвенностью <Стройтранс> (ИНН 6640003554) дела о

с

с

ограниченной ответсrвеННостЬю
несоблюдением со стороны Общесгва
<Стройтранс> (ИНН 6640003554) требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внуrренних документов
Союза <<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.

дисциплинарном нарушении/ связанном

32. О рассмотрении в отношении Общепва с ограниченной ответсгвенносrью <СтроЙМонтажПроеко> (ИНН 6674194З14) дела о
несоблюдением со сгороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<СтроЙМонтажПроект> (ИНН 6674L94З14) 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.
З3, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Стройсвязь> (ИНН 666З06ВВ54) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной ответсгвенностью

<<СтроЙсвязь> (ИНН 666З068854)требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза
Союза <УоС>.

<<УОС>>,

внугренних документов

З4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью (АраксСтроЙГрупп> (ИНН 662З104908) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<АраксСтроЙГрупп> (ИНН 662З104908) требованиЙ Усrава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

с

документов Союза <УОС>,
З5. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Монтаж Телеком> (ИНН 665ВЗВВ104) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Монтаж
Телеком> (ИНН 665ВЗВВ104) 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.
З6, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<Строительно-монтажное управление I> (ИНН
662З0В2901) дела о дисциплинарном.нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <Строительно-монтажное управление I> (ИНН 66230В2901) 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 взносOв.
З7. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <МАБУТАПАРК> (ИНН 66120З6029) дела о

с

несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<МАБУТАПАРК> (ИНН 66120З6029) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
ЗВ. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью <Строительные технологии>> (ИНН 667З24497L)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых
взносов.

39. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтройСервис> (ИНН 66703З1601) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<СтроЙСервис> (ИНН 6670З31601) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних

с

документов Союза <УОС>.
40. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная компания <Строй-Град> (ИНН
В611007ВЗ0) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со cтopoнbl Общеgгва с ограниченной
ответственностью <Строительная компания <СтроЙ-Град> (ИНН В6110078З0) 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.

41. О

рассмотрении

в

отношении Общесгва

с

ограниченноЙ ответсгвенностью <Сеть> (ИНН 6670З788В9) дела о

дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенносгью <Сеть> (ИНН
667037ВВВ9) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
42. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <Урал-Элит> (ИНН
6617024002) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью Строительная компания <Урал-Элит> (ИНН 6617024002) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и
правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>,
43. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <РОСМЕТ> (ИНН 667039792З) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <РОСМЕТ>
(ИНН 6670397923) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
44. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<Строительная Компания <Меридиан> (ИНН
6672265048) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общеова с ограниченной
ответственностью <<Строительная Компания <<Меридиан> (ИНН 6672265048)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.
45. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Промтехмонтаж>> (ИНН 6660142965) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
<Промтехмонтаж> (ИНН 6660142965) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
46. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <АПИТ-Строй> (ИНН 6671243115) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью <дпитСтрой> (ИНН 6671243115) 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.
47. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<Деловой Урал - ЕК> (ИНН 6662079275) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
4В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Европейские технологии строительства-ЕК>
(ИНН 6671128480) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью <ЕвропеЙские технологии строительсгва-ЕК>> (ИНН бб7112В4В0) 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.
49, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Меридиан> (ИНН 4501091655) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Меридиан>>
(ИНН 4501091655) требований Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
50. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Инженерно-Строительные Решения> (ИНН
6679i00542) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Инженерно-Строительные Решения>> (ИНН 6679100542) 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.
51. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Уралэлектромонтаж>> (ИНН 4502021266) дела о

с

дисциплинарном нарушении, связанном

с

с

с

несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
Усгава Союза <УОС>. стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних

<<Уралэлектромонтаж>> (ИНН 4502021266) требованиЙ
документов Союза <УОС>.

52. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Компания <СтройСоюз> (ИНН 667В0В041З) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<компания
<СтройСоюз> (ИНН 66780В041З) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внуrренних документов
Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
5З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Компания <<УниверсалЪ>> (ИНН 450112909В)

с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью
(ИНН 450112909В) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>,

дела о дисциплинарном нарушении, связанном
<<Компания <<УниверсалЪ>>

внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых
взносов.

54. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительно-монтажное предприятие N95>
(ИНН 66860З7605) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной

ответственностью <Строительно-монтажное предприятие N95> (ИНН 66860З7605) требований Усгава Союза (УОС>>, сгандартов
и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
55. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Многопрофильная эксплуатационная компания>>
(ИНН 4501139667) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью <Многопрофильная эксплуатационная компания> (ИНН 45011З9667) 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 Общесгва

с

ограниченноЙ ответсгвенностью <Весп (ИНН 6670L70224) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <весг> (инн
6670170224) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>), стандартов и правил Союза <УОС>, внугреннихдокументов Союза <УОС>.
57. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Феникс>> (ИНН 665В449269) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Феникс>>
(ИНН 6658449269) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
5В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<РегионСпецСтроЙ> (ИНН 66В601З756) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<РегионСпецСтрой> (ИНН 668601З756) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
59. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <СтройИнвесгГарант> (ИНН 66Вi0056З1) дела о
дисциплинарном

нарушенииt

связанном

с неуплатой

или

несвоевременной

уплатой

членских

взносов

и/или

целевых

взносов.

60. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответqгвенностью <Арм,QорСтрой> (ИНН 665В40792В) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении. связанном
<АрмflорСтрой> (ИНН 6658407928) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внуrренних

с

документов Союза <УОС>.
61. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Торговый floM <Урало-Сибирская Компания>>
(ИНН 6672З2З476) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ответственностью Торговый ,Щом <Урало-Сибирская Компания> (ИНН 6672З2З476)требований Усгава Союза <<УОС>, сгандартов
и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>,
62. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Техкомплект> (ИНН 66702З715В) дела о

с

с

несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
<Техкомплект> (ИНН 66702З7l5В) 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,
бЗ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответqгвенностью <<АМД-СТРОЙ> (ИНН 66В5128426) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном

дисциллинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <АМДСТРОИ> (ИНН 66В512В426) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугреннихдокументов Союза
<УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
64. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Тагилflор>> (ИНН 662З020479) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью Тагилflор>
(ИНН 662З020479) требований Уоава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
65. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Строительная компания Арсенал> (ИНН
667ЗlЗ7419) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью <Строительная компания Арсенал>> (ИНН 667З137419) требований Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внутренних документов Союза <УОС>/ а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
66. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Фирма БИС> (ИНН 66584515З2) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
67. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Дорожно-сервисная компания> (ИНН
6677009947) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственностью <flорожно-сервисная компания>> (ИНН 6677009947) требований Усrава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил
Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
бВ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Фотон> (ИНН 6679074412) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<Фотон>
(ИНН 6679074412) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугреннихдокументов Союза <УОС>.
69. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <УРАЛЬСКИЙ СТРОИтЕлЬНО-пРоМЫшлЕНЫЙ
ЦЕНТЬ (ИНН 6671011700) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общепва с
ограниченной ответственностью <урАльскиЙ СгрОитЕльнО-промышлЕныЙ цЕнтP> (инн 6671011700) требований усгава
Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внпренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
70. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <УралflорТехнолоrии> (ИНН 66721750З4) дела о
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной ответсгвенностью
дисциплинарном нарушении, связанном
(УралДорТехнологии>> (ИНН 66721750З4) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
71. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ЯМАЛСЕРВИСТОРГ> (ИНН 66850З8684) дела о

с

с

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общеqгва с ограниченной ответсгвенностью
<ЯМАЛСЕРВИСТОРГ> (ИНН 66850ЗВбВ4) требованиЙ Усгава Союза (УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
72. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответqrвенносrью <<Строительная Компания СтройКровКомплект>
(ИНН 66790В9ВВ1) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной

отВетственностью <<Строительная Компания СтроЙКровКомплект>> (ИНН 66790898В1) 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.
7З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <Стратегия НК> (ИНН 6674374250) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНоМ нарУшеНии, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<Стратегия
НК> (ИНН 6674З74250) 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.
74. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенносгью пКФ <Профсгрой> (ИНН 66В50994З0) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшеНИИ, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносrью ПКФ
<ПРОфСгРОй> (ИНН 66В50994З0) 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 ответсrвенносгью <СК ИНЭК-Техполимер> (ИНН 6674З52В42) дела
О ДИСЦИплИНарНоМ нарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с ограниченноЙ ответсгвенносгью <СК ИНЭКТехполимер>> (ИНН 6674З52842) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
76. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <МВ-СТРОЙ> (ИНН 66723З7221) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <МВ-СТроЙ>
(ИНН 6672337221) требований Усгава Саюза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
77. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Техно Сервис-Е> (ИНН 667З19564З) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<техно
Сервис-Е> (ИНН 667З19564З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
78. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенносгью <<Баженов Групп> (ИНН 6671451404) дела о
дИсЦИплИнарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<Баженов
Групп> (ИНН 6671451404) 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.
79. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <РемСтрой> (ИНН 66s5004B15) дела о
дИСциплИнарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <РемСтроЙ>
(ИНН 6685004В15)требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
80. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Уральский вышкомонтажный центр> (ИНН
6670457989) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
ответственностью <<Уральский вышкомонтажный центр>> (ИНН 6670457989) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и
правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
81. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <ЗНАКЬ КАЧЕСТВА> (ИНН 66790696б0) дела о
дисциплинарном нарушении. связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <зндкь
КАЧЕСТВА> (ИНН 6679069660) требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
В2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная компания <дскания> (ИНН
667В069427) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания <Аскания>> (ИНН 6678069427)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.
В3. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<АКСИОМА> (ИНН 66710744В1) дела о
дИсцИплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <АКСИОМД>
(ИНН 667t0744B1) 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.
В4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Сжатый воздц> (ИНН 6672З26В54) дела о
дИсцИплИнарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <<Сжатый
ВО3дУх> (ИНН 6672326854) 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,
В5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <Премиум,сrроЙ> (ИНН 665В2В7120) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшеНии, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <ПремиумСГРОй> (ИНН 665В2В7120) 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,
86. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Батисгрой групп> (ИНН 665848595В) дела о
ДИСцИплИНарНоМ нарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <БатисгроЙ
ГРУпП> (ИНН 665В4В5958) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внпренних документов Союза
<<уос>.

В7.

О

рассмотрении

в

отношении Общесгва

ДИСЦИПЛИНаРНОМ НаРУшеНии, сВязанНом

с

ограниченноЙ ответсгвенностью <Саклес>> (ИНН 66070142ЗВ) дела о

с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью

<Саклес>>

(ИНН 66070142З8) 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,
ВВ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Мегахим-Проект> (ИНН 6674169727) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНоМ НарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенносгью <<МегахимПРОект> (ИНН 6674169727) требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<уос>.
89. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <ПрофПРОЕКТ> (Инн 667З195з22) дела о
ДИСЦИПлИНаРноМ НарУшении, связанном

с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответqгвенностью

<ПрофПРОЕКТ> (ИНН 667З195З22) 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.
90. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<Управление капитального строительства
Березовского городского округа>> (ИНН 667В0В2749) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со
стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Управление капитального строительства Березовского городского
ОкрУга>> (ИНН 667В082749) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних документов Союза
<уос>.

Вопрос N97: О оассъtотоенин в отношенпн Общества с огоаниченной ответственностью <<Девелопмент
ГDvпп>> (ИНН 6658447744) дела о дпсциплинарном наоvшении, связанном с неvплатой пли

Менеджмент

несвоевоеменной чплатой членских взносов и/нли целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N91 в заседании дисциплинарного комитета присугсrвовал представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <<Девелопмент Менеджмент Групп> (ИНН 6658447744) УправляющиЙ
индивидуальный предприниматель
Кожевин Алексей Юрьевич.

-

СЛУШАJlИl

1. Исмагилову Ю.Ю., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью (Девелопмент Менеджмент Групп> (ИНН 665В447744) 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 2018 год в размере 5 000 ру6.
2. УправляющиЙ
индивидуальный предприниматель Кожевин Алексей Юрьевич представитель Общесrва с ограниченной
ОтветСтВеНностью <<пЩевелопмент Менеджмент Групп> (ИНН 665В447744), предсгавил информационное письмо, в котором
сообЩается о том, что задолженность по оплате членских взносов в Союз <УОС> образовалась по причине расторжения
МУнИЦипального контракта с МУК <Управление капитального строительства>. Контракт расгоргнrг заказчиком незаконно.
Выполненные работы по контракry заказчиком не оплачены, поэтому в настоящее время готовятся иски о взыскании
задолженности в АрбитражныЙ ryд СвердловскоЙ обласги. Задолженносгь по оплате членских взносов перед Союзом <УОС>
будет погашена при восстановлении платежеспособносги, ориентировочно до июля 201Вг.

-

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС> и принимая во внимание информационное письмо исх.N924/04-01 от 24.04.1Вг.,

РЕШИЛИ:

1.1. Вынесги предписание:
- в части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: срокдо 01.07.2018г. 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 N92i о Dассмотрении в отношении общества с огDаниченной отвеrственностъlо <<ВЫсокоВолътНоЕ
ЭЛЕКТРоТЕХНИЧЕСКоЕ оБоРУДоВдНИЕ> (<<ВЭЛТо>>) (ИНН 6659о79460) дела о днсциплинаоном наоvшении,
связанноtq с неvплатой илп несвоевременной vплатой членских взносов и/пли целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса N92 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной

ответственностью <ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ> (<ВЭЛТО>) (ИНН 6659019460) Ходнева Елена
валентиновна.

СЛУШАЛИ:

1. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ> (<ВЭЛТО>) (ИНН 6659019460) 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.
2. ,Щиректора общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ВысоКоВоЛЬтНоЕ эЛЕктротЕхничЕскоЕ оБорудовдниЕ>
(<ВЭЛТО>) (ИНН 6659019460) Ходневу Елену Валентиновну, которая сообщила заседанию дисциплинарного комитета Союза
<УОС> о том, что нарушение будет усгранено до 15.05.201Вг.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

2. 1, Вынесги предписание:
- В ЧастИ Неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: устранить 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.

Вопоос N93: о рассмотренип в отношенпп общества с оrоаниченной ответственностъю Стооптелъная Компания
<<Профит>> (ИНН 6670346735) аела о дпсuпплпнаоном наоwаенип, связанном с несоблюдением со стороны
общества с оrоанпченной ответственностъю Стооителъная Компанпя <Профит>l (ИНН 667о346735) требований
УСrава Союза <<УоС>>. стандаотов и правпл Союза <<УОС>>, внутренних докvментов Союза <<УоС>>, а также с
неvплатоЙ или несвоевDеD]енной чплаrой членских взносов и/или целевъй вgносов,
При рассмотрении вопроса N93 в заседании дисциплинарного комитета присуrствовал директор Общесгва с ограниченной

ОТВетСтвеНностью Строительная Компания <Профит> (ИНН 6670З467З5) Инякин Максим Юрьевич.

слУшАли:

1. КоЧеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВеТственностью Строительная Компания <Профит> (ИНН 6670З467З5) 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

реестр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОтВетстВенностью Строительная Компания <Профит> (ИНН 6670З467З5) 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 11 000 руб.
З. ,Qиректора Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительная Компания <Профит> (ИНН 6670З467З5) Инякина
Максима Юрьевича который доложил заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом будет
проВедена работа по усrранению нарушениЙ в части прохождения Общесгвом плановоЙ проверки, в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

4. flиректора Общесгва с

ограниченной ответсrвенностью Строительная Компания <Профит> (ИНН 6670346735) Инякина

о том, что не согласен с
НаЧИслеНИем дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования в размере 11 000 руб., так как Общесгвом
представлеН договор страхования гражданскоЙ ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасносгь объектов капитального строительства.
Максима Юрьевича которыЙ сообщил заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>

В деле Общесгва дейсгвительно имеется договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасносгь обьектов капитального строительства. Однако такоЙ договор
предсгавлен Общесгвом после принятия правлением Союза решения о приеме Общесгва в члены и включения сведениЙ об
Общесгве в договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасносгь объектов капитального строительства,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
З,1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внуtренних документов Союза
<УОС>: в течение 45 днеЙ 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,

Вопоос N94: о рассмотрении в отнощении общества с огDаниченной ответственностью <<ПРоИ3ВоДстВЕННоКоММЕРЧЕСКАЯ ФИРМд <<МИКРоН>>> (ИНН 668604756Ol дела о дисциплинарном наоvшенпп, связаннорt с
несоблюдением со cToDoцbl общесава с огранпченной ответственностъю <<ПРоИ3ВоДстВЕННо-КоМмЕРЧЕсКдя
ФИРМд <<МИКРОН>>>> (ИНН 668604756о) тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п правил Союза <УоС>>,
внwоенних докvментов Союза <<уос>>, а также с неvплатой нлп несвоевоеменной vплатой vленских взносов

и/плн uелевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N94

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ПРОИ3ВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА <МИКРОН>> (ИНН 66В6041560) не присугсгвовал. 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 мя
проведения мероприятий п0 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
рассмOтреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:

1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ПРОИ3ВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА <<МИКРОН>> (ИНН 66В6041560) не соблюдаются требования
Усrава 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.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеНнОСтьЮ <ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА <МИКРОН>> (ИНН 6686041560) 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 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

РЕШИЛИ:

4.1. Вынесги 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 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.

Вопоос N95: О рассмотрении в отношении Обществаlg ограниченной ответственностъю <<СМП Стандаот-М>> (ИНН
6674785587) дела о дисциплпнарноtq наоvаrcнип, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDанпченной ответственностью <<смп стандаDт-мr> (пнН 6674785587)требований устава союза <<уос>>,

стандаотов и поавил Союза

<<УоС>>,

внчтоенних докvментов Союза

<<УоС>>.

а таюl<е с неvплатой пли

несвоевременной vплатой членских взносов и/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N95 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <СМП Стандарт-М> (ИНН 66741В55В1) 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 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,

оIУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общеqгвом с ограниченной
ответственностью <СМП Стандарт-М> (ИНН 6674185581) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>, сrандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохоя(дения 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 Общества 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 <СМП Стандарт-М> (ИНН 66741В55В1) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2017 год в размере 5 000 руб.
- дополнительный це-левой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.
- ежегодный членский взнос 2016 года в размере б 250 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за 2017 год в размере 75 000 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.

в деле

После заслушивания всех лиц/ рассмо?рения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl

5.1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Упава 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
настоящего решения усrранить 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.А.

Вопоос N96: О рассмотоении в отношенпн Обшества с огоанпченной ответственностъю <<Мехколонна N9 723>>
(ИНН 6659700572| дела о дисцпплинарном нарwценип, связанном с несоблюденпем со стороны общества с
огDанпченной ответственностью <<мехколонна N9 72з>> (ИНн 665970о572) тDебований Устава союза <<уос>>.

стандаотов

и поавпл Союза

несвоевоеменной

чплатой

<<УоС>>.

членских

При рассмотрении вопроса N96

в

внwоенних докуменrов Союза

взносов

п/пlли целевъх

<<УоС>>,

взносов.

а

таюt<е

с

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатой

с

плли

ограниченной

ответственностью <Мехколонна N9 12З> (ИНН 6659100512) 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 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. намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отспствие.

СJlУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Мехколонна N9 123> (ИНН 6659100512) 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,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетствеНностью <<Мехколонна N9 12З> (ИНН 6659100512) 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 I квартал 201В года в размере 1В 750 ру6.
- 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:

6.1. Вынесги предписание:
- В ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внуl,ренних 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>> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

Вопоос N97:

о

оассмотоенип

в отноченuн общества с

оrраниченной ответственностъю Пооизводственное
(ИНН 6672342285) дела о дпсциплинаоном нарwцении,
стоооны обшества с огDанпченноЙ ответственностью Пропзводственное

Стооптелъное Монтахсное объедпнение

<<Тагплстрой>>

свя3анном с несоблюденuем со
стDоптельное монтажное объединение <<тагплстDой>> (пНн 6672342285) rребований Устава союза <<Уосrr,
стандартов и правпл Союза <<УоС>>, внwоеннпх докvментов Союза <<УоС>>, а таюlсе с неvплатой или
несвоевDеменной уплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N97 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Производсгвенное Строительное Монтажное Обьединение <ТагилсгроЙ> (ИНН 6672З42285) 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 обьединение 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 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 Производсгвенное Строительное Монтажное Объединение <Тагилсгрой> {ИНН 6672З422В5) не соблюдаются
требования Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов 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 Производсгвенное Строительное Монтажное Объединение <ТагилсгроЙ> (ИНН 6672342285) не уплачены или
несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОИ за 2018 год в размере 5 000 руб.

в деле

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙствия Союза <<rОС>>,

материалов

и

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

рассмотренпи в оrношенпи общества с огранпченной ответственностъю <<Грvппа компаний
(ИllН 6678030748) дела о дисциплпнарноlq нарVщении, связаннол,, с несоблюдением со
стоооны общества с ограниченной ответственностью <<ГDvппа компаний <<УDалЭнеDгоПооект>> (ИНН
6678о3о748| тDебованпй устава союза <<Уос>>. стандаотов п пDавил союза <<уос>r, внWренних докvментов
союза <<уос>>, а rаюlсе с неvплатой плп несвоевоеменной vплатой членских взносов и/нли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9B в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <Группа компаний <УралЭнергоПроект> (ИНН 667В0З0148) не присуrсrвовал. Извещено надлежащим

ВопррсаN9&

о

<<уралэнергопDоект>>

с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙпвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителеЙо мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при

образом. В соответсгвии

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
неявке

рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <Группа компаний <УралЭнергоПроект> (ИНН 667В03014В) не соблюдаются требования Усгава Союза

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза
фактическом совокупном размере обязательсгв по договорам строительного подряда, заключенным в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов закпючения 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 <<Группа компаний <УралЭнергоПроект> (ИНН 66780З014В) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСtРОЙ за2О77 год в размере 5 000 ру6.
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 5 000 ру6,
- ежегодный членский взнос за 2016 год в размере б 250 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 rод 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 11 000 руб,
- дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере В 000 руб,
<<УОС>>,

<УОС>

о

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

Вопрос N99; о рассмотренuи в отнощении общества с оrраниченной оrветственностъю <<стронтельная Компания
паотнер>> (ИНН 6686054807) дела о дисциплпнаDном нарvшенпи, связанном с несоблюденнеDr со стороны
обшества с огоанпченной ответственностъю <<Строителъная Компанпя Партнер>> (ИНН 6686о548о7) требованнй

<УоС>>, стандаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwреннпх докvментов Союза <<УОС>>, а также с
неvплатой пли,,IесвоевDеменноЙ чплатоЙ членскпх взносов и/пли целевъж взносов,
При рассмотрении вопроса N99 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

Устава Союза

ответственностью <Строительная Компания Партнер> (ИНН 6686054В01) не присугсгвовал. 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 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 отсуtсгвие.

оIУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Строительная Компания Партнер> (ИНН 66В6054В01) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внrrренних 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 <<Строительная Комiания Партнер> (ИНН 66В6054В01) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб,
- 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

о

руководсгвуясь положением

мерах

РЕШИЛИ:
9.

1. Вынесги предписаниеi

- 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
настоящего решения усгранить нарушения.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N970: о Dассмотренпи в отнощенпи общества с оrраниченной ответственностъю <<ЛЭПстройпDоект>>
(ИНН 6679009974) дела о дпсцпплпнаоном нарvшенпи, связанном с несоблюденпеrq со cToooHbt общества с
огDанпченноЙ ответстве,rностью <<лэпсrDойпроект>> (ИнН 6679009974lтDебованпй Устава союза <уосrr,
стандаDтов и правил союза <<Уос>>. внWреннпх докvментов союза <<уосr>. а таюке с нечплаrоЙ или
несвоевDеменной vплатой членских взносов и/или целевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N910

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ЛЭПсгроЙпроект>> (ИНН 6679009974) не присrгсгвовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п,5,9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке

на

заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ 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 <ЛЭПсгроЙпроект> (ИНН 6679009974) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>), стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части прохох(дения 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, 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 <ЛЭПсгроЙпроект> (ИНН 6679009974) не уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2018 год в размере 1 250 ру6.
- ежегодный членский взнос за 20t7 год в размере 1В 750 руб.
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 201В года в размере 12 500 ру6.
- 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:

10.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усrранить нарушения,

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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,А.

Вопоiс N977:

О оассмотрении в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<Спецсервис-НТ>> (ИНН

6670437686) аела

о

днсциплинаоном нарwцении, связанном

с

несоблюдением со стороны общества с
10

огDанпченноЙ оrветственностью <<спецсеDвис-нт>> (ИнН 66704з7686) тоебоваr]ий устава союза <<Уос>>,
станДартов и пDавил сою3а <<Уос>>, внWDеннпх докvментов союза <<Уос)r. а также с неуплатой или
несвоевоеменной уплатой членскпх взносов и/пли целевьй взносов,

При рассмотрении вопроса N911

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Спецсервис-НТ> (ИНН 66704з76В6) 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
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 посл}Dкило основанием

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 Спецсервис-НТ> (ИНН 66704З76В6) 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 Спецсервис-НТ> (ИНН 66704376В6)) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <УОС)>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

11.1. Вынесги предписание:

- В Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>: в сорокадневный

-В

<УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

ЧаСТИ неУплаты ИлИ несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить 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 Qоюза <УОС> Кочевой В.д.

Вопрос N972: о рассмотренпи в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<Уралспецавтоматпка>
(ИНН 6658784072) дела о дисциплпнарном наоwаении, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностъю <<УDалспецавrомаrика>, (ИНН 6658784О72| тDебованиЙ Устава Союза <<уОс>>,

станДартоВ

и пDавпл сою3а

<<Уос>r.

внWDенних докvментов союза <<Уос>,

а также с

неvплатой или

несвоевременной vплатой членских взносов и/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N912 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченной
ОтВетстВеНностью <<Уралспецавтоматика>> (ИНН 665ВlВ4012) 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
членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на

к

мя

3аСеДаНИе дисцИплиНарного комитета лица обращение которого послужило основанием
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 ОбLцесгвом с ограниченной
ответстВенностью <Уралспецавтоматика> (ИНН 665ВlВ4012) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
праВИл Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в щтате 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 <Уралспецавтоматика>> (ИНН 6658184012) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере iВ 750 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

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

12.1. Вынесги предписание;
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.

-В

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

Вопоос N973: о рассмотDении в отношенпи Общества с ограниченной ответственносrъю <<Электрокоtаплект>>
(ИНН 6678037705l дела о дисциплинаоном наоwuенпи. свяэанном с несоблюденпеi,, со cтoooHbt обшества с
огранпченноЙ оrветственностью <<электрокомплектr> (ИнН 6678037705JтDебований Устава союза <<уос>.
стандаотов и пDавил союза <<Уосr>, внWDенних докvментов союза <<Уос>>.
При рассмотрении вопроса N913 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

отВетственностью <<Электрокомплект> (ИНН 66780З1705) 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
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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.

СJlУШАЛИl

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Электрокомплект>> (ИНН 6678031705) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общепвом Союза <УОС> о фактическом
совокупном размере обязательсгв

по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года

использованием конкурентных способов заключения договоров.

в деле

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

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

с

мерах

РЕшИЛИ:

1З.1. Вынести предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Yctaвa Союза

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

<<УОС>>,

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

внугренних документов Союза

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

Вопрос N974: о рассмотрении в отнощенип Общества с оrранпченной ответственностъю По

<<Энеогореконстрvкция>> (ИНН 6658357573| дела о дпсuиплпнарном нарwцении, связанном с несоблюдением со
<<Энерrооеконстрvкция>> (ИНН 6658357573)
огоаниченной отвеrственностъю

стоооны общества

с

По

тоебований Устава Союза <<УоС>>. стандаDтов и правпл Союза <<УоС>>, внwреннпх докчментов Союза <<УоС>>, а
таюlсе с неvплатой или несвоевDеменной vплатой членскпх взносов п/илн целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N914 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью ПО <Энергореконсгрукция> (ИНН 6658З5151З) 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

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 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 ПО <Энергореконсгрукция> (ИНН 665В35151З) не соблюдаются требования Устава 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.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью ПО <Энергореконструкция> (ИНН 665ВЗ5151З) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 2018 года в размере 1В 750 ру6.
- 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:
14,

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 нарушения.

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушения.

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.Д.

ВопDос N975: о рассмоrоенпи в отнощенпи общества с огоанп.ленной ответственностью <<Вентпляцпя>, (ИНН
6674223685) дела о дпсциплинаоном наоvшенни, связанном с несоблюдением со стороны облцества с
ограниченной ответственностью <<Вентиляцияr> (ИНН 6674223685| тDебований устава союза <<уос>r, сrандаDтов
и пDавил сою3а <<Уос>r, внYтоенних докvментов союза <<Уос>>, а таюке с неvплаfой плп несвоевDеменной
чплатой членскпх взносов п/илп целевъж взносов.
При рассмотрении вопроса N915 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Вентиляция> (ИНН 667422З685) не присугствовал, Извещено намех(ащим 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, 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 <<Вентиляция> (ИНН 6674223685) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановоЙ проверки, в части уведомления
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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 Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Вентиляция> (ИНН 66742236В5) не уплачены или несвоевременн0 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 20t7 год в размере 62 500 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 ру6.

в деле

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

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

15.1, Вынесги предписаниеi

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<УОС>>,

срок со дня поrryчения настоящего решения устранить нарушения,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить 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 осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А,

ВопDос N976: о Dассмотоенпи в отнощении обшества с огDанпченной ответственностью <<пНсол-УРдлr, (ИнН

6670430744) деllа о дисциплинаоном наDvшенпи. связанном с несоблюдением со стоDоны общества с
ограниченной ответственностъю <<ИНСоЛ-УРдЛ>> (ИНН 6670430744l тоебований Устава Союiа <<УоС>>,

стандаDтов и пDавпл Союза <<УоС>>, внчтренних докчментов Союза <<УоС>>, а также с неyплатой илп
несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N916 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <ИНСОЛ-УРАЛ> (ИНН 66704З0144) 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

сJlУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ИНСОЛ-УРАЛ> (ИНН 66704З0144) не соблюдаются требования Уqгава Союза <<УОС>>, сгандартов 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, 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 <ИНСОЛ-УРАЛ> (ИНН 66704З0744) 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 2017 год в размере 25 000 руб.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В 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:
16.1. Вынесги предписание:

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

-в

<УОС>>,

сrандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить 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.

о оассмотрении в отношенип общества с оrоаниченной ответственностъю <<МдН>> (ИНН
6670354983) дела о дпсциплинарном наоwценип, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
ограниченной ответственностью <<МдН>> (ИНН 667оЗ54983l тоебований Устава Союэа <<УОС>>, станааотов и

Вопрос N977:

пDавил Союза <<УоС>>. внwооннпх докvментов Союза <<УОС>>.
При рассмотрении вопроса N917 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <<МАН> (ИНН 66703549ВЗ) 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 сгроителей> 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.

оIУШАЛИ:
1з

1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченноЙ
ответственностью <МАН> (ИНН 6670З5498З) 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 Общества необходимого количества специалистов
сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза (<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

17.1. Вынесги предписание:

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

(УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

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.А,

Вопрос Ng78: о оассмотоении в отнощении общества с огоаниченной ответственностъю Компания <<Пионер>
(ИНН 6670379869| дела о дисциплпнарном нарwценип. связанном с несоблюденпем со стороны общества с
ограниченной ответственностъю Компания <<Ппонер>> (ИНН 6670З79869) требований Устава Союза <<УоС>.
стандаDтов н пDавил союза <<уос>r, внутDенних докYментов союза <<уос>r,

При рассмотрении вопроса N918

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью Компания <<Пионер>> (ИНН 6670319869) не присугствовал. 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 посл)Dкило 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.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью Компания <<Пионер> (ИНН 6670319869) 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 пOдряда,
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:

18,1. 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.

внугренних документов Союза

Голосовали: <<за> - 3 голоса, (против> - н€т, <<вgздgржался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осyществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

рассмотDении в

ВопDос N97g: о

отношении обшества с

огDаниченной ответственностъю

<<Металлvоrстоойсервис>> (ИНН 6677072598| дела о дпсцпплинаDном наоvшенпи, связанном с несоблюденuем
со стоооны обцества с ограниченной ответственностъю <<Металлуогстройсервис>> (ИНН 6677072598)
требований Устава Союза <<УоС>>. стандаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwоеннпх докvментов Союза <<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N919 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Металлургсгройсервис> (ИНН 667101259В) не присугсгвовал. 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого пос;l\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 отсrгствие.

сЛУшАJlИ:

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью (Металлургсгройсервис> (ИНН 667101259В) не соблюдаются требования Усrава 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
дисциплинарного воздействия Союза (УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

0

мерах

РЕШИЛИ:

19.1. Вынесги предписание;

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

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<<УОС>,

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

внугренних документов Союза

Голосовали: <<за> - 3 голоса, <<против> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.
L4

ВопDос N920: О рассмотоении в отноIцении Общества с огDаниченноЙ ответственностъю <<ТЕХНОЛОГИЯ>, (ИНн
6678063520| дела о дисциплuнарном нарwаенпп, связанном с несоблюдением со cToooHbt общества с

огDанпченноЙ ответственностъю <<ТЕхНологИя>> (пНН 667806352о)тDебований Устава
стандартов и правил Союза <<УоС>>, внwреннпх докvментов Союза <<УоС>>,

союза

<<уос>,

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
(ИНН 667В063520) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом. В соответсrвии с

При рассмотрении вопроса N920

ОТВеТСТВеНнОСтью <ТЕХНОЛОГИЯ>

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 <ТЕХНОЛОГИЯ> (ИНН 667В06З520) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесrвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
ра3мере 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:

20.1. Вынесги 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.

внугренних документов Союза

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

Вопрос N927: о рассмотоенип в отношении общества с огоанпченной ответственностъю <<УралдомРеммонтаж>>
(ИНН 66857о626о) дела о дисциплинаоном наоwаенпп, связанном с несоблюдением со стороны оацества с
огDанuченноЙ ответственностью <<УDалдомРеммонтаж>> (ИНН 6685106260) требований устава союза <<Уос>r,
стандаDтоR п правил союза <<Уос>r, внWренннх докчментов союза <<Уос>.
При рассмотрении вопроса Ne21 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОтветстВеНностью <УралдомРемМонтаж> (ИНН 66В5106260) 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 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

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

месте

СЛУШАЛИ:

1. КоЧевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
(ИНН 66B5i06260) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>>, стандартов и
ПРавИл Союза <УОС>, внrrренних 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.
ОТВеТСТВеНнОСтьЮ <УралдомРемМонтаж>

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

21.1. Вынесrи предписание;
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

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

Вопоос N922: о оассмотренпп в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<энеDготехинвест-Е>>
(ИНН 6674349085| дела о дисциплпнаоном нарvшении связанном с несоблюдением со стороны общества с
огоаниченноЙ ответственностъю <<Энерготехпнвест-Е>> (ИНН 6674349085l тоебований Устава Союза <<Уос>>,
стандартов u поавил Союза <<УоС>>, внутDенних докvментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N922 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Энерготехинвесг-Е> (ИНН 6674З490В5) 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
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

ДИСЦИПЛИнарНоГо коМитета

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
<<Энерготехинвеqr-Е>> (ИНН 6674З490В5) 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,
ОТВеТСТВеннОстью
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с исполЬзованием конкурентных способов заключения договоров, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов.

ЗаКЛЮЧеННЫМ в течение отЧетного года

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
22.1. Вынесrи предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>, сгандартов и правил Союза <уос>, внуrренних
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 N923: о оассмотоенпи в отношении общества с ограниченноЙ ответственностъю <<сК <<новые
иницпатпвьt>> (ИНН 667оо77030| аела о апсциплинаоноtq наоvшенпи связанноtl с несоблюдениёi ёо стоооны
общества с огоанпченной ответсlвенностъю <<СК <<новъrc иннцпативы>> (пнн

667ooiiйa

союза ,rуосr, стандаоrов и поавил Союза ,rуосrr. внwоенних докvментов союза ,ryocii а также с нечплатой
илп несвоевременной vruлатой членских взносов и/плли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N923

в

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва

с

ограниченной

ответственноСтью <СК <<Новые инициативы>) (инн _66700110З0) 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 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 (сК <Новые инициативы>> (инн 6670011030) 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
реестр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<СК <Новые инициативы>> (инн 66700110З0) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие
членские и целевые взнOсы:
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 4687
руб. 50 коп.

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>>, 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 нарушения.

Голосовали: <<за> - з голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение приня то единог/7асно,
Rоцсчет (qRqсqsqчý\q(ýчк\q\сqкýчъýч\\ý\qýýкýъýýý\ý\ýýý\t\ъý-ýýýъ\ýýt>)Кý\ъъýýъ.\.

2Ol72?C I?24: о ?dailraae,r.rtr а агrzааеrtаz оdzлестаа с огоаrrа<еаrtоr7 огвегcт-веrrrrосгаg ..сrооrrrелоtrо<<ЭнеогоУDал>> (ИНН 6670345330) дела о дпсциплинаоном нарvшении, связанном с
несоблюдеr]ием со c1oDoqbt общества с ограниченной ответственноФью <<строительно-монтажная орrанизация

монтажная ооrанизация
<<ЭнеогоУоал>>

(ИНН 6670345330l требованпЙ Устава Союза

ВнWDенних докvментов союза

и/плп

цеlлевъх

взносов,

<<уос>>,

<<УОС?. станаартов и поавпл Союза <<УОС>>,
а таюrrc с неvплатоЙ или несвоевDеменной чплатой членскпх взносов

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <Строительно-монтажная организация <ЭнергоУрал> (ИНН 6670З453З0) 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 мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
ПРи Рассмотрении вопроса N924

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 <<Строительно-монтажная организация <ЭнергоУрал> (ИНН 6670З45ЗЗ0) 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 <Строительно-монтажная организация <ЭнергоУрал> (ИНН 6670345330) 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 201В год в размере 5 000 руб,
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- 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 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:

24.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушения.

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

настоящего решения усrранить нарушения.

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

Вопоос ll925: о Dассмотоенин в отнощенпи общества с огDаниченной ответственностъю <<УDалтехностDой-2>>
(ИНН 6670259585| дела о дпсциплинаоном наоvшенпи, связанном с несоблюлением со стороны обшества с
ограниченной ответственностью <<Уралтехнострой-2>> (ИНН 6670259585) требованпй Устава Союза <<УоС>>.
стандартов и пDавил Союза <<УоС>>, внwоенних докчментов Союза <<УоС>>,

с

ограниченной
При рассмотрении вопроса N925 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества
ответственностью <<Уралтехносгрой-2> (ИНН 66702595В5) 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.

СЛУшАЛИ:

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Уралтехносгрой-2> (ИНН 66702595В5) 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 реесгр специалистов.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и рукOводсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,
РЕШИЛИ:

25.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних 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 оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А,

Вопрос N926: о рассмотDении в отнощенuи Общества с ограннченной оrветственностъю <<КчоганстроЙсервис>>
(Инн 457оо72З60) дела о дисцпплпнаDном наDwцении, связанном с несоблюденпем со cтopoHbl общества с
огоанпченной ответственностъю <<Кvрганстоойсеовпс>> (ИНН 4570072360l тоебованпй Устава Союза <<УоС>>.

сrандаотов

и правил Союза

<<УоС>>,

внwоенних докvментов Союза

<<УоС>>,

а также с

несвоевремеrrной vплатой членских взносов п/или целевых вэносов.
При рассмотрении вопроса N926 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатой или

с

ограниченноЙ

ответственностью <Кургансгройсервис> (ИНН 4510012З60) не присугсrвовал. 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 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.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <Кургансгройсервис> (ИНН 4510012360) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и
правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки.
2, Кочеву В,Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <Кургансrройсервис> (ИНН 4510012З60) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членскИе и
целевые взносы:
- ежегодныЙ членский взнос за I квартал 201В года в размере 18 750 ру6.
- 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:

26,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внrгренних докумеНтов СоЮза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушения.
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-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушения.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N927: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностъю <<Темпл>> (ИНН
4502о23!75| дела о аисuиплинарном наоvшении, связанном с несоблюдением а стороны общества с
огоанпченной ответственностъю <<Темпл>> (ИНН 4502023775lтребований Устава Союза <<УОС>>, стандаотов и
правиll Союза

<<УоС>>,

внwоеннпх докvментов Союза

При рассмотрении вопроса N927

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <<Темпл>> (ИНН 450202З175) 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 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, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплй]арный 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 <<Темпл> (ИНН 450202З175) 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 закпючения договоров,
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

0

руководсrвуясь положением

мерах

РЕшИЛИ:
27.1. 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 рещения устранить нарушения.

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

Вопоос N928: о рассмоrренип в отнощении общества с огDаниченной ответственностъю <<Техсервис

кран>>

(ИНН

6677754278| дела о дпсцпплпнарном наоwцении, связанном с несоблюдениеьl со стороны общества с
ограниченной ответственностъю <<Техсеовпс кран>> (ИНН 6677754278| тоебований Устава Союза <<УоС>,
стандартов и поавнл Союза

<<УоС>>.

в

внчтренних докvментов Союза

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Техсервис кран> (ИНН 667115421В) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с

При рассмотрении вопроса N92B

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 отсуrствие,

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченноЙ
ответственностью <<Техсервис кран> (ИНН 667115421В) 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, 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

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

2В.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,

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

Вопоос N929: О оассмотоенпи в отношенип общества с оrраниченной ответственностъю <<Монолит

Грvпп>>

(ИНН

днсциплинаDном нарчшенпи, связанном с несоблюдением со cToDoшbt общества с
оrраниченной ответственностью <<Монолит Грvпп>> (ИНН 6677390536l требований Устава Союза <<УоС>>,
стандаDтов и правил Союза <<УоС>>, внwоенних документов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой илн
несвоевоеменной vплатой членских взносов п/пли целевъх взносов.

667739о5Збl дела

о

При рассмотрении вопроса N929

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <<Монолит Групп> (ИНН 6671З90536) 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 3аседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
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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 отсугствие.

месте

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <<Монолит Групп> (ИНн 6671з90536) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, сгандартов 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 Общесrвом с ограниченной
ответственноСтью <<Монолит Групп> (инн 6671з905З6) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- дополнительный целевоЙ взнос в НОСrРОЙ за 2017-2018 год в размере 7 000
ру6,
- ежегодный членский взнос за 20L7 год в размере З7 500 ру6.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 руб,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
29, 1,

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних 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 оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д,

-n " в отношенпи общества с огоаниченной ответственностъю многопппфилъная
Вопрос N9З0: о -^
фирма ,.СФераr, (инн 6670367204| дела о дисциплинаоном наоvшенпи связанном с несiблюдением а
cпoDoilbt общества с огоанпченной ответственностью многопоофпльная фиома <<сфеоа>, (инн 667о3672о4|
тоебованпй Устава Союза <<уос>> стандартов и правил Союза <<уос>> внwDенних докvментов союза <iyoci|a
таюlке с неvплатоЙ или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взносоВ и/пли целеВьх взносов,

При рассмотрении вопроса N9З0

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью Многопрофильная фирма <<Сфера> (ИНН 6670з61204) 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 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 извещенных о времени и
месте проведения заседания дисциплинарнOго 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 Многопрофильная фирма <Сфера> (ИНн 6670з61204) 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,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Многопрофильная фирма <Сфера> (ИНН 6670з61204) 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 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:

З0.1. Вынести 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 усгранить нарушения.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N937!

о рассмотрении в отношении общества с огранпченной оrветственностъю
о дпсциплинаоном нарvшении связанноtq с несоблюаениёffi

664о003554| дела

<<стройтоанс>>

(инН

огоаниченной ответственностъю <.Стоойтоанс>, (ИНН 6640003554l тоебований Устiъй
<<уос>>, внwоенних aoKvMeHToB Союза <<уос>> а также с неvплатой или несвоевоЬменной
чплатой членских взносов и/плп целевых взносов.
При рассмотрении вопроса N9З1 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной

п пDовпл Союза

ответственностью <Стройтранс> (ИНн 664000з554) 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 воздейсrвияI при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в
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ОТНОШеНИИ кОторого рассМаТрИвается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СJlУшАЛИ:

1. КочевУ В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесrвом с ограниченной
ОтветСтВенНостью <СтроЙтрано (ИНН 664000З554) 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 Общесrвом с ограниченной
ОТВеТСТВеНнОСтьЮ <СтроЙтраНс> (ИНН 664000З554) 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 руб.
После заслушивания всех лиц, рассмOтрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,
РЕШИЛИ:
31.1. Вынесrи 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 голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> кочевой В.д.

ВопDоС N932: о оассмотрении в отношенпи Обшества с огранпченной ответственностъю <<СтройМонтажпроект>>

(ИНН 6674794374l дела о дисциплинарном нарушении. связанном с несоблюденпеrq со стороны общества с
огоаниченноЙ ответственностью <<СтроЙМонrажПроект>> (ИНН 6674794374| rоебований Усrава Союза <<Уос>>,
станДаDтоВ п правпл сою3а <<Уос>r, вt]Wренних докvментов союза <<Уос>>, а также с неvплатой или
несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/пли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса NS32

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<СтройМонтажПроектr) (инн 6674194З14) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, пOрядке 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 отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их 0тсуrствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтройМонтажПроект>> (инн 6674194314) 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 Общества 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 <СтройМонтажПроект>> (инн 6674L94З14) 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
ру6.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
З2.1. 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.

ВопDос N933: О оассмотоении в отношенпи обшества с ограниченной ответственностъю <<стройсвязъ>> (инН

666зо68854| дела

о

аисuиплинаоном нарwlении. связанноtt

с

несоблюдениеi

сffiс

оrоанпченной оrветственностью <<Сrройсвязъ>> (инН 6663о68854lтребованиЙ Устава сiюза <<уос>> стандартов
и правил Союза <<УоС>>, внwоенних докчментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9З3 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Стройсвязь> (ИНн 666з06вв54) 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 послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в
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ОТНОШеНИИ кОтОРОгО рассМатрИВаеТсЯ дело, Надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисцИплИнарного комитета, то дисциплинарныЙ комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СJlУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общеqгвом с ограниченной
ОтВетСтВенностью <СтроЙсвязы (ИНН 666З06В854) не соблюдаются требования Усгава Союза (УОС)>, сгандартов 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.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
ЗЗ. 1,

Вынесrи предписание:

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

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня пслучения настоящего решения устранить нарушения.

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

<<воздержался>>

внrгренних документов Союза

- нет,

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

Вопрос N934: о рассмотоении в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<доаксСтоойГрvпп>>
(ИНН 6623704908l дела о дисцпплпнарном наоvшенпи. связанном с несоблюдением со стороны обшества с
огоанпченной ответственностью <<АоаксстDоЙгрvпФ> (ИНН 66237о4908) тDебований Устава союза <<уос)>.
станааотов и поавил Союза

<<УОС>>,

При рассмотрении вопроса N934

в

внчтDенних докvментов Союза <<УоС>>.
заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <АраксСтроЙГрупп> (ИНН 662З104908) 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 обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание
дисциплинарного

комитета лица обращение которого пос/lужило основанием мя

проведения мероприятий

по контролю, а
месте
комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных
проведения заседания дисциплинарного

о времени и

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АраксСтроЙГрупп> (ИНН 662З10490В) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части прохождения Общесгвом плановой проверки.

После 3аслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

З4.1. 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 осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.д.

вопоос Л1935: о рассмотоенип в отношенпи обtцества с огоаннченной ответственностъю <<монтаж Телеком>>
(ИНН 66583887о4) дела о дисцпплинаоном нарушенпп, связанном с несоблюденпем со стоооны Оацества с
огDанпченноЙ ответственностью <<монrаж телеком> (ИНн 6658388704l требований Устава союза <<уос>.
стандаDтов и пDавил союза <уосrr, внWDенних докYментов союза <<Уосr>. а также с неvплатоЙ или
несвоевременной уплатой членских взносов п/пли целевых взносов.
При рассмотрении вопроса N9З5 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общепва с ограниченной

ответстВенностью <<Монтаж Телеком> (ИНН 665ВЗ8В104) 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.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответстВенностью <<Монтаж Телеком> (ИНН 665ВЗВВ104) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сrандартов 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 Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Монтаж телеком>) (ИНН 665В3ВВ104) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НостРоЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.
- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 4 687 руб. 50 коп
ПослЬ заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

z|

РЕшили:
35.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, сгандартов 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 нарушения.
Голосовали: <за> - З голоса/ <<против)> - нет/ <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В,д.

ВопDос N9З6: о оассмотоении в отнощен_ци Обtцества с огоаниченноЙ ответственностъю <<стооителъномонтажное vпDавление rr, (инН 6623о829о7l дела о дпсцпплпнарном нарwаении связаннолаiiББйюоБilй
со сгоDоньt общества э оrоанпченной отý9тственностъю <<Стооителтъно-монтажное vправление i>> (инН
662З082907| требованпй Устава,9оюза <<УОСr, станаартов п iрffiнчтоеннпх
докчменrо,
союза .rуосr, а также с неvплатой илп несвоевоеменной vплатой членских взiizов
пи целевъх взносов,

и

в

заседании дисциплинарНого комитета представитель оощБй-ГЪffiЙнои
ответственностью <Строительно-монтажное управление I> (ИНН 662з0в2901) не присугствовал. Извещено надлежащим
образом. В соответсгвии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения. порядке

При рассмотрении вопроса

N9Зб }

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.

СЛУШАJIИ:

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительно-монтажное управление I> (ИНН 662зов2901) не соблюдаются требования Усгава
Союза
<уос>>, сrандартов и правил Союза <уос>, внугренних
документов Союза <уос>, в части прохоlrqдения 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 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительно-монтажное управление I> (ИНН 662зOs2901) не уплачены или несвоевременно
уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2017 год в
размере 5 000 руб.
- дополнительный целевой взнос в носгроЙ за 201в год в
размере 5 000 Ьiб.
- ежегодныЙ членский взнос за 2017 год в размере б 250
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 сграхования в размере В 000 руб,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
36.1. 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 усrранить нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, (против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д,

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <МАБУТАПАРК> (ИНН

о

6612036029) Не присугсгвовал. Извещено надлежащим ооразЙЪ moT..;;;;;;;:i,b
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного jоздейсгr"r,

np,

неявке

на

заседание

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

СЛУШАЛИ:

1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом
с ограниченной
ответственностью <МАБУТАпАрк> (инн 6612036029) не соблюдаются требования Усгава Союэа <уос>. сгандартов и
правил
союза <уос>, внуrренних документов Союза <уос>, в части прохождения Обществом плановой проверки.

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

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:

37.1. Вынесги предписание:
- в часги 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.
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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,Д.

о рассмотрении в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<сrроителънъrc
технологии>> (ИНН 6673244977l дела о аисцпплпнаоном нарvшении, связанном с неуплатой или
несвоевременной vплатой членскпх взносов и/нли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9З8 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ОтВетственностью <<Строительные технологии> (ИНН 667З244971) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В
Вопоос N938:

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 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 засеяанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Строительные технологии> (ИНН 667З24497t) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взнOсы:
- 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.

в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

ЗВ.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.А.

Вопрос N9З9: о рассмоrрении в отношении облчества с ограниченной ответственностъtо <<СтройСервпс>> (ИНН

6670337607) дела о дисциплинарном нарwцении. связанном с несоблюдением со стороны Обцества с
огDанпченной ответственностъю <<стDойсеDвис> (ИнН 667о3376о7) rDебоgаний Устава союза <<уосr>,
станлаотов п правил Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопрOса N939

в

внwDенних документов Союза

<<УОС>.

заседании дисциплинарного комитета предсrавитель Общепва

с

ограниченной

ответственностью <СтроЙСервис> (ИНН 6670З31601) 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 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 <СтроЙСервис> (ИНН 6670З31601) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов 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 Общесrва
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

РЕllJИЛИ:

39.1. Вынесги предписание:

- В ЧаСти Не соблЮдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

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.

оассмотDенпп в отношенип общества с огоаниченной ответственностъю <<Строителъная
(ИНН 867700783о) лела о дпсциплинаоном нарчшенпи, связанном с несоблюдением со
стороны общества с ограниченноЙ ответственносrью <<строительная компания <<стDой-град>> (ИНН
86770о7830) требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п правпл Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов
союза <<уос>>, а также с нечплатой или несвоевременной vплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N940 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания <СтроЙ-Град> (ИНН 8611007ВЗ0) не присугсгвовал, Извещено надлежащим

Вопоос N940:

компанпя

о

<<СтроЙ-Град>>

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
проведения
мероприятиЙ по контролю,
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ намежащим образом
и3вещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета. то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

образом. В соответсгвии

а

мя

zз

СJIУШАЛИ:
1. КоЧевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Строительная компания <Строй-Град> (ИНн 8611007вз0) 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 обя3ательсгв 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 <<Строительная компания <СтроЙ-Град> (ИНН В6110078З0) 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 НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
- ежегодный членский взнос за 2077 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 11 000 ру6.

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>, 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 N947: о расспtотренип в отнощенип общества с оrраниченной ответственностъю <<Сетъ> (Инн
6670378889) деlта о дисциплинарноtq нарvшенпи, связанном с несоблюдением со стороны обшества с
огранпченноЙ ответственностъtо <<Сеть>> (ИНН 667о378889) требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и

правпл Союза

<<УоС>>.

внwренних докvментов Союза

При рассмотрении вопроса N941

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной
(ИНН 6670378889) 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 обьединение сгроителей> мер дисциплинарного воздействия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета

отВетственностью

<<Сеть>

лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю/

о

а

равно члена Союза

в

времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrrствие.
ОТНОШеНИИ КОТОРОгО РаСсМатриВается Дело, Надлежащим

образом извещенных

СJIУшАJIИ:

1. Исмагилову Ю.Ю., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОгРаниченноЙ ответственностью <<Сеть>> (ИНН 6670З7ВВВ9) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
праВил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>, Союзом УОС> проведена проверка в отношении Общесгва с
ОГРаНИченноЙ отВеТственностью <Сеть> (ИНН 6670З788В9)
части соответсгвия фактического совокупного размера
ОбяЗателЬСгв по договорам строительного подряда/ зак;lюченным лицом с использованием конкурентных способов заключения
ДОГОВОРов, предельному размеру обязательсгв, исходя из которого Общесгвом с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Сеть> (ИНН
6670З78889) был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв и выявил превышение
ПРеДеЛЬНОго РаЗМера обязательсIв по договорам строительного подряда, заключенным лицом с использованием конкурентных
способоВ заключения договоров. Союзом <УОС> направлено уведомление с указанием срока, до которого Общесгво с
ОГРаНиченноЙ ответственностью <<Сеть>> (ИНН 6670З78ВВ9) должно внести взнос в компенсационный фонд обеспечения
доГоворных обязательсгв до соответствующего уровня. По сосгоянию на даry рассмотрения дела нарушение не устранено.

в

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

41.1. Вынесги предписание:

-В

ЧаСТИ Не СОблЮдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС)>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный 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.д.

Вопоос N942: о оассмотрении в отношенпп обшества с огоаниченной ответственностъю СтDоптелъная компанпя
<<Уоаll-Элпт>> (ИНН 6677024002J дела о дисцпплпнарном наоvшении, связанном с несоблюденпем со стороны
ОбЩества с оrранпченноЙ ответсrвенностъю СтDопrелъная компания <<УDал-Элитr> (ИНН 6677о24оо2)
тоебованиЙ Устава Сою3а <<УоС>>, стандаотов и правил Союза <<УоС>>. внчтоенних докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N942 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОтВетстВеНностью Строительная компания <Урал-Элит> (ИНН 6617024002) 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
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.

мя

СЛУШАЛИ:
24

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Строительная компания <Урал-Элит> (инн 6617024002) 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 отчетнOго 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:

42,1. Вынесrи 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 нарущение.
Голосовали: <за> - З голоса, <против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N943: о DассмотDении в отношенип обч!ества с огоанпченной отвеrственностью <<РосмЕъ> (инН
6670397923| дела о дпсциплпнаоном нарwаенпи связанном с несоблюдением со стооiнiГ оЕщББ с
огDаниченной ответственностъю <<РоСМЕТr, fинн 6670397923| требованпй Устiйи

правил Союза

<<УоС>>,

внwренних докvментов Союза

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <РоСМЕт> (инн 6670з9792з) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о

При рассмотрении вопроса N943

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,tужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в
о времени и месте проведения заседания
дисциплинарног0 комитета. то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

отношении которого рассматривается дело/ надлежащим образом извещенных

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В,А,, которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с огРаниченной
ответственностью <РоСМЕт> (инн 6670з9792з) 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.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
4З.1. Вынесrи предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, сrандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
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 N944! О Dirссрtотоении в отношенип общества с огоаниченной ответственностъю ,<стронтелъная
Компания <<МеDИДИан>> (ИНН 66?2265O48l дела о дпсцпплинарном нарчщении связанноiiiiiБйюоiiiЫZо
cToDoHbt ОбаrcСТВа С,, огранпченной от_в€lтственностъю ,<Строителъная kомпания ,йеБйиii}--7йн
6672265048|ТОебОВаНИй УСтава Qоюза ,rУОС, стандарIов i праiнЪТсоюзi-iуоё}Энwо.""п, oo*nr"rro"
СОЮ3?
''УОС'' а ТаЮlСе С Неvплатой илп несвоевоеменной vплатой членскнх взносов и rn uanarur,

При рассмотрении вопроса N944

в

заседаниИ дисциплинарного комитета представитель

оощйй-i

"""о"о",
о.раlrиlченнои

ответственностью <Строительная Компания <Меридиан> (инН 6672265048) 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 Herr*e""u
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 отсугсгвие.

СЛУШАJIИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета сOюза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <<Строительная компания <<Меридиан> (инн 6672265048) 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.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная Компания <<Меридиан> (ИНН 6672265048) не
уплачены или несвоевременно
уплачены

сJlедующие 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

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
44. 1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза
<уос>>: в

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

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушения.
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.А.

о рассмотDении в отношении общества с оrоаниченной ответственностъю <<поомтехмонтаж>>
(инн 666о742965\ аела о апсцпплинаоном наоwцении связанном с несоблюаением со cToooHbt обtцеiтва с
огDаниченной ответственностъю <<Поомтехмонтаж>> (инн 6660742965| тоебований устава союза <iyoc>

Вопрос N945:

стандаDтов и правил Союза <<УоС>. внwоеннпх докvменrов Союза <<УоС>>.
в заседании дисциплинарного комитета представитель Общеова с ограниченной
ответственностью <<Промтехмонтаж>> (инн 6660142965) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с

При рассмотрении вопроса N945

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, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарногФкомитета, 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 <<Промтехмонтаж> (ИНН 6660142965) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сrандартов и правил

союза <уос>/ внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

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

в деле

материалов

и

количества

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
45. 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
уqrранить 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 оассмотрении в отношенип обшества с огранпченной ответственностъю

<<дПИТ-Строй>>

(инн

6677243775| дела о дисцнплинаоном наоvшении связанном с несоблюлением со cToooHbt общества с
огоаниченной ответственностъю <<дПИТ-Строй>> (инН 6677243775) тоебований Устава Союза <<уос>>, станлартов
и пDавпл Сою3а <<уос>>, внутоенних докvментов Союза <<уос>>. а также с неvплатоЙ или несвоевременноЙ
vплатой членских взносов и/или целевьж взносов.

При рассмотрении вопроса N946

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <АПИТ-Строй> (ИНн 667124з115) не присугствовал. Извеlлено 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 посл}Dкило 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.

СJlУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АПИТ-СтроЙ> (ИНн 667124з115) 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 заключения договоров.
2. КОЧеВУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АПИТ-СтроЙ> (ИНН 667124з115) 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 НосгРоЙ за 2018 год в размере 5 000
руб.
- ежегодныЙ членский взнос за IV квартал 2017 года в размере 18 750
ру6.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕllJИЛИ:
46. 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 нарушение.

-В

ЧаСТИ НеУплаты Или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

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.

ВопоQс N947: О оассмотоенип в отношенпп Обшества с огранпченной ответственностью <<Деловой Уоал - ЕК>>
(ИНН 6662079275) дела о дпсuнплпнарном наоwаении, связанном с неvплаrой илп несвоевременной чплатой

членских взносов п/или целевьх взносов,

26

При рассмотрении вопроса N947

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ДеловоЙ Урал - ЕК> (ИНН 6662079275) 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 отсугствие.

слУшАЛи:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <flеловой Урал - ЕК> (ИНН 6662079275) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ за2OL7 год в размере З 750 руб.
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 1В 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:

47. 1, Вынесrи 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.А.

Вопрос N948: о Dассмотоенпп в отношенпп общества с огоанпченной ответственностъю <<Евоопейскпе
технологип стооителъства-ЕК>> (ИНН 667772848о) дела о дисциплинаоном наоvшенпн, связанноtl с
несоблюдением со cTopoHbt общества с огоанпченной ответqвеннооъю <<Европейские технологип
стооптелъства-ЕК>> (ИНН 667772848о) требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и поавпл Союза <<УОС>>,
внwоеннпх докvментов Союза <<уос>>, а также с неvплатой илп несвоевоеменной уплатой членских взносов
п / иlт и цел ев ъж взносо в,

При рассмотрении вопроса N94B

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <ЕвропеЙские технологии строительства-ЕК> (ИНН 667112В480) не присугствовал, Извещено надлежащим
образом. В соответсгвии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвияt 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 0снованием для проведения
мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом
извещенных

о

времени

и месте

рассмотреть дело в их отсугствие.

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Европейские технологии строительства-ЕК> (ИНН 6671128480) 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 реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЕвропеЙские технологии строительства-ЕК> (ИНН 6671128480) 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:

48. 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 усrранить нарушения.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

Голосовали: <<за> - З голоса, <<против> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принят0 единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А,

Вопоос N949: о оассьtотоении в отношении обшества с огоаниченной ответственностъю <<Меридиан>> (ИНН
45о7097655) дела о дпсцнплинарном наоwаенпи. связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченной ответФвенностью <<меридианr, (ИНн 450709l655t тDебований устава союза <<уос>>. стандаDтов п
поавил Союза <<УОС>>, внwоеннпх докvментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N949 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Меридиан> (ИНН 4501091655) не присуIствовал. 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 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 проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дел0 в их отсrIствие.

СЛУШАJlИ:
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1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Меридиан> (ИНн 4501091655) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, сrандартов и правил
Союза <<УОС>>, внrгренних 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.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

49.1, Вынесги предписание:
- в частИ не соблюденИя требованиЙ Усгава Союза <уос>>, стандартоВ и правил Союза <УОС>, ВН}rгренних 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 осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <Уос> Кочевой в,д.

ВопDос N950:

О

оассмотрении

в отношенпп общества с

оrраниченноЙ ответственностъю <<Инженеоно-

СтDоптелънъrc Решенпя>> (инН 6679700542l дела о дисциплпнаоном нарvщенип связанном с несоблюдеiiЫ
со cToDoilbl общества с огDаниченноЙ ответственностью <<Инженерно-стDоптельньrc Рещения>> (инн
667970о542| тоебований Устава Союза <<уос>> стандаотов п правцл Союза <<уос>>. внvтреннпх докvпqентов
союза <<уос>> а также с неvплатой нли несвоевоеменной vплатой членских взносов и
"и целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N950 в заседании дисциплинарного комитета представитель ОбщесIва
с ограниченной

<ИнженеРно-СтроительНые Решения>> (инн 6679100542) не присугсrвовал. 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/ намежащим образом извещенных о времени и
месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие.
ответственноСтью

СЛУШАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Инженерно-Строительные Решения>> (инн 6679100542) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос)),
сгандартов 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 заключения договоров.
2. Кочеву В.А., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Инженерно-Строительные Решения>> (инН 6679100542) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взнOсы:
- 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.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
50. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

<уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внгренних
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 усrранить нарушения.

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 рассмотоенип в отношениц общества с огоанпченной ответственностъю <<уоалэлектгпцонтаж>,

(инн 45о2027266| лела о дпсциплпнарном нарvшенпи связанном с несоблiдением со стооонъi Ьацеqва с
огранпченной отвеrственностъю <<Уралэлектоомонтажr> (инн 45o2o27266t iffi
стандартов п пDавил Союза <<УоС>>, внwреннпх докvменrов Союза <<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N951

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Уралэлектромонтаж> (инн 4502021266) 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 воздейсгвмя, 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 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 <<Уралэлектромонтаж>> (инн 4502021266) 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.

после 3аслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

51.1. Вынесги предписание:
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- в Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

внrгренних документов Союза

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

Вопоос N952: о рассрtотренпп в отноаrcнпи общества с огDаннченной ответственностъю

<<Коtqпания

(ИНН 6678о80473| дела о дисциплинаоном нарvшенпи, связанноrt с несоблюденпем ёо стороны
общесrва с оrоаниченноЙ ответственностью <<Компанпя <<стDойсоюз> (ИНН 6678080473l тDебованпй Устава
Союза <<УОС>>. стандаDтов и поавил Союза <<УОС>>, внwреннпх докWrентов союза <<уос>>. а также с неvплатой
или несвоевременной чплатой членских взносов и/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N952 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ОтВетствеНностью <<Компания <СтроЙСоюз> (ИНН 667В08041З) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В
<<СтройСоюз>>

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 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.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетственностью <Компания <СтроЙСоюз> (ИНН 667В0В041З) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внлренних 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 <<Компания <СтроЙСоюз> (ИНН 667В0В0413) 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 воздейсrвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

52.1. 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 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 N953: о оассrtотоенпп в отношенпп Общества с огDаниченной ответственностъю

<<Компанпя

(ИНН 4507729098) дела о дисциплпнаоном нарvаrcнии, связанном с несоблюденпем со стороны
общества с огDаниченной ответственностъю <<компания <<унивеDсалъ>>>, (ИНн 45o7729og8l rребованпй устава
Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>. внwренних докчментов Союза <<УоС>>, а также с неуплатой
или несвоевременной vплатой членских взносов п/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N95З в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Компания <УниверсалЪ>> (ИНН 450112909В) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В
<<УнпвеосалЪ>>>>

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 послркило 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
450112909В) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов
и правИл Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесrва необходимого количества
специалистов сведения о которых вкJ,Iючены в национальный реесгр специалистов.
2. КОчевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетСтвенностьЮ <Компания <<УниверсалЪ>> (ИНН 450112909В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.
ОТВеТСТвеННостью <<Компания <<УниверсалЪ>>> (ИНН

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
5З. 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 устранить нарущения.

чаСтИ НеУпЛаты Или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушения.
Голоёовали: <за>> - з голоса, <(против>> - нет/
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопоос N954: о Dассмотрении в отноuенпп общества с огDаниченной ответственностъю <<строителъномОнтажное поедпоuятне N95>> (ИНН 6686037605) дела о дисциплинарном нарvаrcнни, связанном с

несоблюденпем со cToDoHbl общества с огDанпченной ответственностью <<стDоиrельно-монтажное пDедпDиятие
N95>> (ИНН 66860376о5| тоебованпй Устава Союза <<УоС>> стандартов и правил Союэа <<уоС>> внwренних
докvментов Союза <<УОС>>,
При рассмотрении вопроса N954 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Строительно-монтажное предприятие N95> (ИНН 66В6037605) 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 воздейсгвия, 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 месте прOведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дел0 в их отсугствие,

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила засеаанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительно-монтажное предприятие N95> (ИНН 66860З7605) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов 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
0тчетного 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:
54. 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.

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

Вопрос N955: о Dассмотоенип в отнощении общества с ограниченной ответственностъю <<Многопоофилъная
эксплуатаЦионная компания>> (Инн 4507739667J дела о дисциплинаDном наDvшенип, связанном с

несоблюдением со стоDоны Обшества с ограниченной ответственностъю <<Многопрофилъная эксплvаrацнонная
компания>> (ИНН 45O7739667l требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и правил Союза <<УоС>>, внwреннпх
докvментов сою3а <<уос>r, а также с неvплатой илп несвоеврер]енной vплатой членских взносов и/uли целевьй
взносов.
При рассмотрении вопроса N955 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Многопрофильная эксплуатационная компания>> (инН 45011з9667) не присугствовал. 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 строителейr> 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 дел0 в их отсугсгвие.

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

ответственностью <<Многопрофильная эксплуатационная компания> (инН 4501139667) 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 заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <Многопрофильная эксплуатационная компания> (инН 45011з9667) 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 НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000
руб.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов и руководствуясь пOложением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,
РЕШИЛИ:

55,1. Вынести 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

настоящего решения усгранить нарушения.

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.А,

Вопп!с N956: о рассмотг ", в отноцении обtцества с ог-,чпченной ответственностъю <<Вест> (ИНН
667077о224| дела о дпсцпплпнаоном наоvшенпп связанном с несоблюдением а стороны обtцества с
з0

ограниченной ответственностью

правил союза

<<Вест>>

(пНН 667о77о224) тDебований устава союза

<<Уос>>.

внYтренних докvпrентов союза <<Уосrr.
При рассмотрении вопроса N956 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва
<<Уосrr,

с

стандаDтов и
ограниченной

ответственностью <<Веqr>> (ИНН 6670170224) не присуrсrвовал. 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 воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета
лица обращение которого посrIужило основанием мя проведения мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в
ОТНОШенИИ которого рассматрИвается дело, Намежащим образом извеlленных 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 <<Весг>> (ИНН 6670170224) 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

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl

56.1. ВынеФи 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.

Вопрос N957l о оассмотоенпи в отнощении общества с ограниченной ответственностъю <<Феникс>> (пНН
6658449269| дела о дпсциплпнаоном наоvшенип. связанном с несоблюденпем со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностъю <<Феникс> (ИнН 6658449269| требованпй Устава союза <<уос>. стандаDтов и

пDавпл Союза <<УоС>>. внwDенних aoKvMeHToB Союза <<УОС>>,
При рассмотрении вопроса N957 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Феникс> (ИНН 6658449269) не присrгствовал. 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 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.

СЛУшАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетственностью <<Феникс> (ИНН 665В449269) 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 обя3ательсгв 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:

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

Вопрос N958: о рассмотDенпи в отношенип общества с огоанпченной оrветственностъю <<РегпонСпецСтрой>>
(ИНН 6686O73756l дела о аисцпплинаоном наочшенип, связанном с несоблюденпем со cTopoHbt общества с
огоаниченной ответственностью <<РегионСпеuСтрой), (ИНН 6686073756) rребований Устава Союза <<УОСrr.
стандартов и правпл Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N95B

в

внутренних докчментов Союза

<<УоС>>.

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<РегионСпецСтроЙ> (ИНН 6686013756) 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/ 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 Обществом с ограниченной
отВетственностью <<РегионСпецСтроЙ> (ИНН 66В6013756) не соблюдаются требования Устава 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

использованием конкурентных способов заключения договоров.

с

з1

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

58,1. 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.

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 оассмотDении в отношении общества с ограннченной ответственностъю <<СтройИнвестГарант>>
(ИНН 668700563!| аела о дисuиплпнарном нарчшении, связанном с неуплатой пли несвоевоеменной уплатой
членских взносов п/или цеlтевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N959 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СтроЙИнвесгГарант> (ИНН 66810056З1) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейrгвия/ 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 <СтроЙИнвесгГарант>> (ИНН 66В10056З1) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 2017 год в размере З 750 руб.
- ежегодныЙ членскиЙ взнос за I квартал 201В года в размере 1В 750 ру6.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

59.1. Вынесrи предписание:
- 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопоос N960: о оассмотрении в отношении Общества с оrраниченной ответственностъю <<домДорСтрой>> (ИнН
6658407928| дела о апсциплпнаоном наоvшенип, связанноt"l с несоблюденпепа со стоооны общества с

огDаниченной ответственностъю <<дDмДоостDой>, (ИнН 6658407928l тоебований устава союза <<Уос>r,
стандартов и поавm Союза <<УоС>>. внwренних докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N960 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОтВетСтвенНостью <АрмflорСтроЙ> (ИНН 665В40792В) 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 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 отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетСтВеНностью <<АрмflорСтроЙ> (ИНН 665В407928) 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.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
60,1, 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 нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, <против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

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

Вопоос N967l о рассмотрении в отношенип общества с огDаниче|ной ответственностъю Торrовьtй Дом <<уралоСибирская Компания>> (ИНН 6672323476| дела о дпсцпплинарном нарvшении, связанном с несоблюдением со
cтopoHbl обшества с ограниченноЙ ответственностъю тоDговьлй Дом <<уDало-сибпрская Компанияr> (ИНн
6672323476lтребованпЙ Устава Союза <<УОС>>. стандартов и правил Союэа <<УОС>>, внwоенних докvментов

союза

<<Уос>>,

32

с

в

При рассмотрении вопроса N961 заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва ограниченной
ОтветстВеННостью ТорговыЙ ,Qом <Урало-Сибирская Компания>> (ИНН 6672З2З476) не присуrсгвовал, 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 посл}Dкило основанием мя проведения
мероприятиЙ 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
рассмотреть дело в их отсугствие.
СЛУшАЛИ:

1. КоЧевУ В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетствеНностью ТорговыЙ ,Qом <Урало-Сибирская Компания> (ИНН 6672323476) не соблюдаются требования Усrава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части
уведомления Общесгвом Союза

<УОС> о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение
с ИсполЬзоВаНием конкУрентных способов Заключения договоров, в части наличия в штате ОбщесIва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,

ОТЧеТНОГО ГОда

После заслушивания всех лиц, рассмофения содержащихся

дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

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

Вопрос N962: о оассl,tотоенпи в отнощении общества с ограниченной ответственностъю <Техкомплект>> (ИнН

667о237758) дела о дисциплпнарном нарчшенпи, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
ограннченНой ответственностъю <<техкомплект>> (иНН 6670237758) тDебований Устава союза <<Уосrr,
станДаDтоВ и пDавил сою3а <<Уосr>. внутDеннпх докYментов союза <<уос>>, а также с неvплатой илн
несвоевоеменной vплатой членских взносов и/пли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N962

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

отВетственностью <<Техкомплект> (ИНН 66702З7158) не присrгствовал. 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 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.
GЛУШАJtИ:
1. КоЧевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСтьЮ <ТехкоМплекп (ИНН 66702З715В) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил
СОЮ3а <УОС>, ВнУгренних документов Союза <УОС>/ 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 <<Техкомплеко (ИНН 66702з715в) 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 201В год в размере 5 000
руб,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
62.1. Вынесrи 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 N963: о рассмотоенип в отнощенпи общества с ограниченной ответственностъю <<дмД-СгРоЙ>> (пнн
6685728426| дела о дисцнплинаоноtt4 нарчJаении связанноъt с несоблюаением со стороны общестgа с
огDаниченноЙ ответственностъtо <<дМД-СТРоП>> (ИНН 6685728426) требований Устава Союза

<<УоС>>, станааотов
внутоенних докvментов Союза <<УоС>>, а также с неvmтатой пли несвоевоеменной
vплатой членскпх взносов и/плц целевъх взносов,
ПРи рассмотрении вопроса N963 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

и пD?вил Союза

<<УоС>>,

ОТВеТСТвеННостью <АМfl-СТРОЙ" 1ИНН 6685128426) 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 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 отсуrствие,

зз

СJ|УЩАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АМД-СТРОЙ> (ИНН 6685128426) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОс>>, сгандартов и правил
Сою3а

<<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 <АМfl-СТРОЙ" (ИНН 6685128426) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские взносы:
- ежегодный членскиЙ взнос за IV квартал 2017 года в размере 1В 750 руб.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
бЗ.1. Вынесrи 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
настоящег0 решения устранить наруше[йе.

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

Вопоос N964: о рассьtотренпи в отношенпи общества с огDаниченной ответственностью <<ТагилДор>> (ИНН
6623о20479) дела о апсциплпнаDном наDvшенпи, связанном с несоблюдением со стоDоны общества с
огDанпченной ответственностью ТаrилДоD>, (иНН 6623о2о479| тDебований устава союза <<Уос>>, стандарrов п
пDавпл Союза <<УоС>>, внчтоенних докvментов Союза <<УоС>, а также с нечплатой или несвоевременной vплатой
членскпх взносов и/плп целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса Na64 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

отВетственностью Тагилflор> (ИНН 6623020479) 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 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.

СIlУШАJIИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Тагилffор> (ИНН 662З020479) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза
<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесrвом Союза <УОС> о фактическом совокупном
ра3мере обязательqгв 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 Общесrвом с ограниченной
ответственностью Тагилflор> (ИНН 6623020479) 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 9 500 руб.

- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 1В 750 руб.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

64,1. 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 усrранить нарушения,

и целевых

внrгренних документов Союза

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.

ВопDос N965: о рассмотDенпн в отношенип общества с ограниченной ответственностъю <<стооптелъная
компанпя досенал>> (ИНН 6673737479| дела о дисциплинарном нарvшенпи, связанном с несоблюдением со
cTopoцbl общества с огDанuченноЙ ответственностъю <<стDоительная коftrпания Арсеналr> (ИнН 6673737479)
тDебованиЙ Устава союза <<Уос>>, стандаDrов п пDавил союза <<Уос>, внWDенних документов союза <<уос>r, а
также с неVплатой или несвоевDеменноЙ Yплатой членских взносов и/илп целевьй взносов,
При рассмотрении вопроса N965 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной

ответственностью <<Строительная компания Арсенал>> (ИНН 66731З7419) не присугствовал, 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 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 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 Арсенал> (ИНН 667ЗlЗ7419) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>,
сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о
з4

фактическом совокупном размере обязательств 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 Обtцесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания Арсенал>> (инН 667з137419) не уплачены или несвоевременно
уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- ежегодный членский взнос за 2017 год в размере 12 500 руб,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlЦИЛИ:
65.1, 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 устранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>>} нет, <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <<уос> Кочевой В.д,

В9лоос N966: о оассмотренпп в отнощенпп общества с огранпченной ответ,gтвенностъю
685Ц57532| дела о дпсuпплпнаоном наоwценан связанном с неvплатоi ffi

<<PltoMa Бис>>

(инн

членс,кпх взносов п/алп цdлевъх взносов,
в заседании дисциплинарного комитета предсrавитель Обrлесгва с ограниченной
ответственностью <Фирма Бис> (инн 66584515з2) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о

При рассмотрении вопроса Ne66

\q\ý\NсNNý\ъýчý\ýъ\ьъъ\ýъ\ý,\ъýýъ\ъ\ъt\ьъЪý\\}\\\)пD}ýвнёния,

порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <Уральское объединение сгроителей>> мер дисциплинарноaо .оaдейсr."r, npi,
дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения меропрйятий
""raцЫ"u-'Jч."д."""
по контролю, а

члена союза

в
равно
отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени
и месте проведения заседания

дисциплинарНого комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

сЛУЦlАJIИ:

1, Кочеву В,А,, которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>
о том, что Обrцесгвом с ограниченной
ответственностью <Фирма БиФ (инН 66584515з2) не уплачены или несвоевременно
уплачены сrIедующие членские и целевые
взносы:

- ежегодный членский взнос за 20t7 год в
р.qзмере 15 750 руб.
- дополнительный целевой взнос в НостРоЙ за 2018 год в

размере 5 000 руб.

после заслущивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:
66,1. Вынесrи предписание:
- в часги неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настояlлего решения усгранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

Голосовалиi <<за>> - з голоса, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос>
Кочевой В.д.

Пpиpассмoтpeниивoпpo.ullьoбЩeqгвасoгpaничeннoЙ
(ИНН 6677009947) не
:::::i-:::T'j.:ryP.:Y.9]::Ч1_.:::_i"y]11":,
соответствии с п,5,9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке

присугствовал. извещено lнадлежащим
tчн.lч,,\uчrll-|
образом, Lв
vvyqJvrll
и основаниях их применения/ порядке рассмотрения
дел о

ПРИМеНеНИИ К ЧЛеНаМ СОЮЗа <УРаЛЬСКОе объединение строителей>
мер дисциплинарного воздейсгвй", пр^'
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило
";;;й-r;
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 комиiет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУlЦАJIИ:
1, Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>
о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <flорожно-сервисная компания>> (инн 6677009947) не
соблюдаются треОован"я Усгава Сойза ,.йосri,
сгандартоВ и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УЬФ,
в части уведомления Общесгвом Союза <<УоС> о

факгическом совокупном ра3мере обязательсгв по договорам строительного подряда/ заключенным в течение
отчетного года с
исполшованием конкурентных способов заключения договоров.
2, Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>
о том, что Обществом с ограниченной
ответственностью <flорожно-сервисная компания>> (инн 6677009947) не
уплачены или HecBoeBpeмeFlнo уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в носгроЙ за
2018 год в размере 5 000 руб,

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕlUИЛИ:

67.1. Вынесги предписание:

з5

- 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

неyплать\ ипи несвоевременной уппать\ членских
настоящего решения ус-rранить нарушение,

и

целевь\х взносов,.

в

внугренних документов Союза

десятидневный срок со дня попyчения

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

о рассмотрении в отношенпп обшества с огоанпченной ответственностъю <<Фотон>> (инн
6679о74472| дела о дисциплинарноtq наоwценпп связанном с несоблюдением со стоDоны обшеqва с
огDаНИченноЙ отВетственностъю <<Фотон>> (ИНН 6679074472| тDебований устава союза <<Уос>> сrандаDтов и

Вопрос N968:
правпл Союза

<<УоС>>,

внwренних докчментов Союза

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
(ИНН 6679074412) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о

При рассмотрении вопроса N96B

ОТветСтвенНостЬю <<Фотон>>
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 поФужило 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 <Фотон>> (ИНН 6679074412) 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
конкурентных способов заключения договоров.

ПОСле ЗаслУшивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

в течение отчетного года с

материалов

и

использованием

руководствуясь положением

о

мерах

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

<<уос>>.

внwоенних докvментов Союза

взносов п/пли целевъх взносов.
ПРИ РаССмотренИИ вопроса N969

в

<<уос>>,

а таюlсе с неvплатой пли несвоевоеменной vплатой членских

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <УРАЛЬскиЙ сгроитЕльно-промышлЕный цЕнтP> (инн 6671011700) 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 пооlркило основанием для
ПРОВеДеНИЯ МеРОпРиятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ намежащим
ОбРаЗОМ И3Вещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дел0 в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного_ комитета Союза <УоС>> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <УРАлЬский сгроительно-промыШлЕныЙ цЕнтр> (инн 6671011700) 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
отчетног0 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 <УРАЛЬСКиЙ сгроитЕЛьно-промыШлЕныЙ цЕнтр> (инн 6671011700) не уплачены или несвоевременно
следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 201В год в размере 5 000
руб.
ПОСле заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсrвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшили:
69, 1.

-В

Вынесги предписание:

ЧаСТИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних докумёнтов Союза
<УОС>; в десятидневный 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 осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

зб

ВопDос N97о: о оасс*tотренип в отношенип обtцества с огоанпченной ответственностъю <<УоалДорТехноллогии>>

(инн 6672775034| дела о аисциплинаоном нарvшенпп связанном с несоблюденпем со cToooii обtцества с
ограниченной ответственностъю <<УралДооТехнологии>> (инн 6672775o34l тоебований Устава ёiюэа <Уос>
с7андарrов и пDавпл союза <<Уос>>, внWреннпх докvментов союза <<Уосr>.

При рассмотрении вопроса N970

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Урал,QорТехнологии>> (инн 6672L75034) 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 обьединение строителей> 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 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 Общесrвом с ограниченной
ответственностью <УралflорТехнологии> (инн 66721750З4) 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

использованием конкурентных способбв заключения договоров.

ПОСЛе ЗаСлУшИваНИя всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

с

мерах

РЕШИЛИ:
70,1, 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.

о Dассft]отDенни в отношении общества с огDанпченной оrветственностъю <<ямдлсЕрвисторг>>
(инн 6685о38684| аела о аисцпплинаоном наоwдении связанном с несоблюденпем со стоооны обшестii с
огDаниченной ответственностъю <<ямдllсЕрВисторг>> (инн 6685038684l требованпЙ Устава Союза <<уос>>

ВоПDос N977:

стандаDтов и пDавил союза

<<Уос>r,

При рассмотрении вопроса N971

в

внWренних докvментов союза

<<Уос>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ЯМАЛСЕрвисторг> (инн 66в50зВбВ4) 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 посл}Dкило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ надлежащим образом извещенных

о времени и

проведения 3асеАания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

месте

СЛУШАЛИ:

1, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЯМАЛСЕрвисторг> (инн 66в50з86В4) не соблюдаются требования Усгава союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <УоС>, внуrренних документов Союза <УоС>. в части уведомления Общесгвом Союза <УоС> о

совокупном ра3мере обязательсгв

фактическом
с

по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года

использованием конкурентных способов заключения договоров.

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 Усrава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, ВН}лгренних
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 осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

о оассмотоенни в отношении обаrcства с огоаниченноЙ ответственностъю <<строительная
Компания СтройКоовКомплект>> (инН 6679o89887l дела о дисциплинаоном наоwцении связанноtl с
несоблюаением со стоооны общества с огранпченной ответственностъю <<ётъоителлъная Компаiiя
ВопDос N972:

СтоойКровКомплекто (ИНН 6679089887\ тоебований Устава союза оУос, cTiHffi
внWDеннпх докVментов Сою3it <<уос>> ? Tiltolc€ с неvплатоЙ пли несвоевременноЙ vплатоЙ членскпх взносiв
и/плп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N972 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Строительная Компания СтройКровКомплект>> (инн 66790в9ВВ1) не присугствовал. Извещено намежащим

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

образом. В соответсгвии

неявке на 3аседание 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

рассмотреть дело в их отсугствие,

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе

СЛУШМlИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная Компания СтроЙКровкомплект>> (инн 66790в9ВВ1) не соблюдаются требования Усrава Союза
Jl

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.
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания СтройКровКомплект>> (инн 66790В9881) не уплачены или несвоевременно
уплачены следуюlлие 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.
<<уос>>,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
72. 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
настоящего решения усгранить нарушеiия.

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.

ВопDос N973: о оассмотрении в отношении обшества с огоаниченной оrветственностъю <<Стоатегия нк> (Инн

6674374250) дела о дисцпплпнарном наоvшенпи, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<стDаrегия НК> (ИнН 6674374250] тDебований Устава союза <<уос>>.
стандартов И правпл союэа <<уос>r. внwоенних докvментов союза <<уосrr. а также с нечплатой илп
несвоевDеменной vплатой членскнх взносов п/пли целевъх взносов,

в

с

При рассмотрении вопроса N973
заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва
ограниченной
ОтветстВенностЬю <Стратегия НК> (ИНН 6674З74250) 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
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 Общесrвом с ограниченной
ОТВетСтВеНностью <<Стратегия НК> (ИНН 6674З74250) не соблюдаются требования Усrава Союза (УОС>>, сгандартов и правил
Союза <<УоС>, вн}rгренних 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 <Стратегия НК> (ИНН 6674З74250) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 ру6.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

7З.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 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 N974: о оассмотDении в отнощенип обшества с огDанпченной ответственностъю пКФ

<<ПDофстDой>>

(пнн

6685O9943Ol аела о дпсцнплинаоном наоwценип, связанном с несоблюценпем со стороны обшества с
огDаниченной ответственностъю ПКФ <<Профстоойr> (ИНН 6685О9943О) требованпй Устава Союза <<Уос)r.
станДаDтоВ И Поавил сою3а <уос>, внWренних докvцlеr]тов союза <<Уос>r, а также с неvплатой или
несвоевременной vплатой членских взносов п/пlли целевъх взносов,
ПРИ РассМотрении вопроса N974 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью ПКФ <Профсгрой> (ИНН 6685099430) 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 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 ПКФ <ПрофсгроЙ> (ИНН 66В5099430) 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
конкурентных способов заключения договоров,

в течение отчетного года с

использованием

зв

2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том. что Общесгвом с ограниченной
ответственностью ПКФ <Профсгрой> (инн 66в50994З0) 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

руководствуясь положением

о

мерах

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 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 секрет?рем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д,

ВопDос N975: о Dассмотоенпп в отношении общества с огранпченной ответственносrъю

<<СК

ИНЭК-Техполимео>>

(ИНН 6674352842) дела о дпсuиплинаоном нарwценип. связанном с несоблюденпем со стороны общества с
огDаниченной ответственностъю <<сК ИНЭК-техполимеФ> (ИНн 6674352842| тDебованпй устава союза <<уос>>.
стандартов и правил Союза

<<УоС>>,

в

внчтреннпх докvментов Союза

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ОТВеТСТВеНностью <СК ИНЭК-Техполимер> (ИНН 6674З52842) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В

При рассмотрении вопроса N975

СООТВетСтвиИ с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения. порядке рассмотDения 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
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 6674352В42) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
пРаВИл Союза <УОС>, внrтренних документов Союза <УОС>, в части уведомления Общесгвом Союза <УОС> о бактическом

ОТВеТСТвеННостью <СК ИНЭК-Техполимер>

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:

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

Вопоос N976: о рассмотоении в отношении оацества с огоанпченной ответственностъю <<МВ-стРоЙ>> (пнн
66723З7227\ аела о дпсциплинарном наоJrшенин связанном с несоблюдением со стороны Общества с
огоаниченной ответственностъю <<МВ-СТРоП>> (ИНН 6672337227) требований Устава Союза <<УОС>>, стандаотов
и

поавm Союза

<<УОС>>,

внwреннпх докvментов Союза

ПРИ РассмотрениИ вопроса N976

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <МВ-СТРОЙ> (ИНН 6672ЗЗ7221) 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияr 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 Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСтью <МВ-СТРОЙu 1ИНН 6672ЗЗ7227) 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
конкурентных способов заключения договоров.

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

в деле

в течение отчетного года с

материалов

и

использованием

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
76. 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 нарушение.

Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решёние принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.
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ВопDос N977: о оассъtотоенип в отношенпи обшества с огоанпченной ответственностъю <<техно сеовис-Е>> (Инн

6673795643| аела о дисциплпнарном наоwцении связанном с несоблюдением со стооонъi обiества с
огоаниченной оrветственностъю <<Техно Сервис-Е>> (инн 6673795643| требованиЙ Устава союза <уос>
стандаотов и поавпл Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N977

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Техно Сервис-Е> (инн 667з19564З) не ПРис}rгствовал. 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 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 <<Техно Сервис-Е> (инн 667з19564З) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, сгандартов и правил
союза <<уос>>, внrгренних документов Союза <уос>, в части уведомления Общесгвом Союза <уос> о фактическом совокупном
РаЗМере

обяЗательсгв

по

договорамlстроительного

конкурентных способов заключения договоров.

подряда,

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

заключенным

в деле

в

течение

материалов

и

отчетного

года

с

использованием

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

ВопDос N978: о оассмотоенпи в отношенпп общества с ограниченной ответственностъю <<Баженов грчпп>> (ИНН

66774574о4| аела о аисциплинарном нарvшенип. связанном с несоблюаением со стороны обшества с
огDанпченной ответственностъю <<Баженов грvпп>' (инн 66774574о41 тDебованпЙ устава союза <<убб
стандаDтов и пDавил сою3а <<уос>r, внWреннпх докvпrентов союза <<уос>>, а также с неvплатой илп
несвоевоеменной уплатой членскпх взносов п/илли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N978

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Баженов Групп> (ИНН 667L451,404) 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 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 отс}rгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Баженов Групп> (ИНН 6671451404) 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.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Баженов Групп> (инн 6671,451,404) не уплачены или несвоевременно уплачены сrrедующие 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:

7В,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.
- 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 оryщесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

о оассмоrоенип в отношении общества с огранпченноЙ ответственностъю <<Ремсrрой>> (Инн
6685o04815| дела о аисциплинаоном нарvшенип связанном с несоблюдениеi со сторiны обtцества с
оrраниченной ответственностъю r<РемСтройr, (инн 66850о4875tтоебований Устава союза <уос> станааотов и

ВопDос Il979:
поавил Союза

<<УоС>>,

внwренних докvментов Союза

При рассмотрении вопроса N979

в

<<УОС>>.

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <РемСтрой> (инн 66в5004815) 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 воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного

комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
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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 <РемСтроЙ> (ИНН 66В5004В15) 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.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:
79. 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.
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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 N98о: О Dассмотоенип в отношенпп Общества с огоаниченной ответовенностъю

<<Уралъский

выtцкомонтажный центр>> (ИНН 6670457989| дела о дисциплннарном наDvшенпи, свяэанноtq с несоблюдением

со стоооны обшеова с оrоаниченной
667о457989) тоебований Устава Союза
Союза

<<УОС>>,

При рассмотрении вопроса N980

в

ответственностъю <<уралъский выtдкомонтажный центр>> (инн
стандартов и правил Союза <<УоС>, внwренних докчментов

<<УОС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общеова

с

ограниченной

ответственностью <<УральскиЙ вышкомонтажныЙ центр> (ИНН 6670457989) 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 дисциплинарног0 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 <Уральский вышкомонтажный центр>> (ИНН 6670457989) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, 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,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

В0.1. 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 устранить нарушения,
Голосовали: <за> - 3 голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопоос ll987: о Dассмотоении в отнощении Обшества с огоаниченной ответственностъю <<3НдКЪ КдЧЕСТВд>>
(ИНН 6679о6966о) дела о дисциплннарном наоvшении, связанном с несоблюдением со стоооны обшества с
ограниченной ответственностъю <<3НдКъ КАЧЕсТВА>> (ИНн 6679069660| тDебований устава союза <<Уосr>,
стандаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N9B1

в

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ЗНАКЬ КАЧЕСТВА> (ИНН 6679069660) не присугствовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п,5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия/ порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к

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

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

СЛУШАJIИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЗНАКЬ КАЧЕСТВý (ИНН 6679069660) 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

использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

с

мерах

РЕШИЛИ:

В1.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в десятидневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.
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Голосовали: <<за> - З голоса, <против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

рассмотDенпи в отношении общества с ограниченной ответственностъtо <<строителъная
(ИНН 6678069427) дела о дисциплпнарноrt наоwденип. связанном с несобllюденпем со
стоооны общества с оrDанпченной ответственностью <<стDоительная компания <<дскания>> (инН
6678о69427)требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандаотов п поавил Союза <<УОС>>, внwDеннпх докvментов
союза <<уос>>, а таюке с неvплатой пlтп несвоевременной vплатой членских взносов п/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N982 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

Вопоос N982:
компония

о

<<Аскания>>

ОТВетСтВеНностью <Строительная компания <Аскания>> (ИНН 6678069427) 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 воздеЙсгвияl rlри неявке на
ЗаСеДаНИе дИСциплинарНого комитета лица обращение которого послужило основанием
проведения мероприятий по

мя

контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и
месте проведения 3аседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие.

СЛУШАЛИ:

1, кочеву В.А., которая дOложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительная компания <Аскания>> (ИНН 667В069427) 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.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетСтвенНостью <Строительная компания <<Аскания>> (ИНН 667В069427) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие целевые взнOсы:
- дополнительный целевой взнос в НОСТРОЙ за 201В год в размере 5 000 руб.

в деле

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

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:

В2.1. 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 нарушение,
- 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.

ВоПDос N983: о DассDIотDении в отношении обшества с огDаниченной ответственностью <<дКсИомд>, (Инн
6677о74487) дела о дисциплинарноt"l наоwдении. связанном с несоблюденпем со cTopoHbt общества с
огDанпченноЙ ответственностъtо <<дКСИОМд>> (ИНН 6677074487l требований Устава Союза <<УОС>>, стандартов и
пDавил Союза <<уос>>. внvтренних докvментов Союза <<уос>>, а также с неvплаrой или несвоевременной vплатой
членскпх взносов п/или целевъж взносов,
При рассмотрении вопроса N9ВЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <АКСИомА> (инн 6671-0744BL) 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 воздейпвияl 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 <АКСИомА> (инн 6671074481) 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 обязательств 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 <АКСИоМА> (инН 66770744в1) 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:

83. 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 нарушение.

-в

чаСтИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

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.
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Вопоос N984: о рассмотDенпи в отношенип общесrва с огDанпченной ответственностъю <<СжатыЙ воздvх> (ИНН
6672326854l дела о дпсциплинарном нарYцrении, связанном с несоблюденпем со cToooHbl общества с

огранпченной ответственностъю <<Сжатьй воздvх>> (ИНН 6672326854l тоебованнй Устава Союза <<УоС>.
станааотов и поавил Союза <<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>>, а таюке с нечплатой илп
несвоевDеDrенной vплатоЙ членских взносов п/или целевъх взносов,

при рассмотрении вопроса N984 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с

ограниченной

ответственностью <Сжатый возди> (ИНН 6672326В54) не прислствовал. 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 време!jи 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 <Сжатый возди> (ИНН 6672З26В54) 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 tгроительного 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 <Сжатый возди> (ИНН 6672З26854) 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 воздеЙствия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

84.1. 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 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.

Вопрос N985: о оассмотоении в отношении общества с оrранпченной ответственностъю <<Поемиvtt-строй>> (ИНН
665828712Ф дела о дисцпплпнаDно

огоаниченной ответственностъю <<Поемиvt"t-строй>> (ИНН 6658287720) тоебований Устава Союза
стандаDтов и пDавнл союза <УоФ>, внWD
несвоевременной vплатой членских взносов и/или целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N9B5

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

<<УоС>>,

ограниченной

ответственностью <Премиум-сrрой> (ИНН б658287120) 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 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, 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 <Премиум-сгрой> (ИНН 665В2В7120) 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.
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Премиум-сгрой> (ИНН 665В2В7120) 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,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

В5.1. 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 усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса/ <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В,А,

Вопрос N986:

о

рассмотоении в отношении общества с ограниченной ответственностью <<Батисrоой

групп>>

(иНН 6658485958| дела о дисцпплпнаDноьr нарvшении, связанном с несоблюдением со стоDоны общества с
4з

огDаниченной ответственностью <<Батистоой грvппr,

(Инн 6658485958|

тDебований Устава союза

стандаDтов и пDавпл союза <<Уос>, внWDеннпх докvментов союза <<уос)r,
При рассмотрении вопроса N986 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

<<Уосr>,

ограниченной

ответственностью <БатисгроЙ групп> (ИНН 665В4В5958) 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 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.

оIУШАЛИ:

1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <БатисгроЙ групп> (ИНН 6658485958) 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
использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

в деле

материалов

и

в

течение отчетного года с

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

86.1. 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 голосOв осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д,

о рассмотоенпи в отношении Общества с огранпченной ответственностъю <<Саruлес>> (ИНН
66о7о74238) дела о дисцпплпнарном нарvшенип, связаннолq с несоблюденпем со стоооны общества с
ограниченной отвеrственностъю <<Саклес>> (ИНН 6607074238| требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандарrов п

Вопрос N987:

правил Союза <<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>>. а также с неуплатой пли несвоевременной vплатой
членскпх взносов и/нлп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9B7 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Саклес>> (ИНН 66070142ЗВ) 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 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.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Саклес> (ИНН 66070142ЗВ) 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 Общеgгвом с ограниченной
ответственностью <<Саклесr> (ИНН 660701423В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- ежегодный членский взнос за I квартал 201В года в размере 12 750 руб.
- 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:
87. 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 устранить нарушение,

-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.

ВопDос N988: о рассмотDении в отношенпи общества с огDаниченной ответственностью <<Мегахим-Проект>>
(ИНН 6674769727l дела о аисциплинаоном нарчщении, связанном с несоблюденпем со стороны общества с

огоанпченной ответственностъю <<Мегахпм-Проект>> (ИНН 6674769727J тоебований Устава Союза
стандаDтов и правил союза <<Уосr>. внWDеннпх докvментов союза <<уосr>.

При рассмотрении вопроса N9BB

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

с

<<УоС>>,

ограниченной

ответственностью <<Мегахим-Проект> (ИНН 6674169727) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

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

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

1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Мегахим-Проект> (ИНН 6674169727) 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

использованием конкурентных способов заключения договоров.

в деле

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

материалов

и

руководствуясь положением

о

с

мерах

РЕШИЛИ:
ВВ.1. Вынести 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>> - 3 голоса, <против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В,А.

Вопрос N989: о рассмотрении в отношенип общества с ограниченной оrветственностъю <<ПоофПРоЕКТ>> (ИНН

6673795322) дела о дпсциплинаоном нарчшенпи. связанном с несоблюдением со стороны общесrва с
огDаниченной ответственностью <<пDофПРоЕКТ>> (ИНн 6673795322) тDебований устава союза <<Уос>>,
стандарrов п правпл Союза <<YOC>I. внwреннпх докvментов Союза <<УоС>>, а таюlсе с неvruтатой или
несвоевоеменной чплатой членскнх взносов и/или целевъж взносов.

При рассмотрении вопроса N9B9

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ПрофПРОЕКТ> (ИНН 667З195З22) не присугствовал, 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
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.

СЛУШМИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <ПрофПРОЕКТ> (ИНН 6673195З22) 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.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ПрофПРОЕКТ> (ИНН 6673195З22) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие целевые взносы:
- дополнительный целевой взнос в НОСГРОЙ за 2018 год в размере 5 000 руб.

в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
В9. 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 нарушение,

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 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.А.

Вопоос Л1990: о рассмотDенип в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<Управленпе
капитального строиrелъства БеDезовского городского окрvга>> (ИНН 6678082749l дела о дисциплинарном

наDушенпп, связанноьr с несоблюдением со cToDoHbl общества с оrраниченной ответственностъю <<упDавленпе
каппталъного строительства БеDезовского гоDодского окDvга>> (ИНн 6678о82749| требований Устава союза
<<УоС>>, стандаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwренних документов Союза <<УОС>>,
При рассмотрении вопроса N990 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Управление капитального строительства Березовского городского округа> (ИНН 667В0В2749) 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 сгроителей>
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 отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Управление капитального строительства Березовского городского округа>> (ИНН 667В082749) 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

руководствуясь положением

о

мерах
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РЕШИЛИ:

90.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Упава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<<УОС>: в десятидневныЙ срок со дня получения насгояlлего решения усгранить нарушение,
Голосовали; <<за>> - З голоса, <против> - нет,
Решение принято единOгласно,

<<воздержался>>

- нет.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза

<<УОС>

КочевоЙ В.А.

Насгояtлий протокол заседания дисциплинарного комитета Союза <Уральское объединение fiроителей> составлен 25 апреля
2018 года.

Ю.Ю. Клепинина

Председатель дисциплинарног0 комитета
a

Секретарь дисциплинарного комитета

в.А.кочева

бИ-
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