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

<26> апреля 2018г,

Начало заседания: 1З-00
Окончание заседания: 17-40

В заседании flисциплинарного комитета
<Уральское объединение сгроителей>>

1.
2.
3.

принимали

участие следующие члены дисциплинарного комитета Союза

:

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

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
Союза <<УоС>:

1.
2.

З.

<<уос>>,

без права голосования/ принимали участие должностные лица

Ренжин СергеЙ Васильевич - генеральныЙ дирекгор Союза <УОС>.
Исмагилова Юлия Юрьевна - руководитель департамента по контролю и надзору Союза <УОС>.
Масленикова Юлия Викгоровна - руководитель отдела НРС,

повестка заседания]
1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Айленд>> (ИНН 7718S4З426) дела о
с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью
<<АЙЛеНД>> (ИНН 771В84З426) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних

ДИСЦИПЛИНаРНом НарУшении, связанном

документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисгов)/ а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
2. О Рассмотрении в отношении Общесгво с ограниченноЙ ответсrвенностью СК <Альянс ДК> (ИНН 66710177s0) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью Ск
<<Альянс дк> (инН 6671017780) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, внгренних
ДОКУМеНТОВ СОЮЗа <УОС> (в часги наличия в штате Общества необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалистов)

З. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсrвенностью <fuияТруд> (ИНН 66780В0572) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общеgгва с ограниченной ответсгвенностью
<АзияТруд>> (инн 6678080572) требований усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, внуrренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисгов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СпецПожМонтаж> (ИНН 667О422697)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

с

ограниченной

ответственносгью <<СпецпожМонтаж> (инн 6670422697) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>/ внугренних документов Союза <<уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесrр специалисrов)/ а также
неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
5. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью (АЛЬТАИР-строЙ> (инн 66s60sз75з)

с

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

ответственносгью <<АЛЬТАир-строЙ> (инн 66s60sз75з) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>>, внугренних документов Союза <уос> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)/ а также
неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
6. О Рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Инженерные сисгемы> (ИНН
66ВЗ0061i9) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ОтветСтвенносгью <<Инженерные системы> (ИНН 668З006119) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
союза <уос>>, внугренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов), а также
неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
7, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<Строительная компания
СаНТеХИНЖИНИРИНГ>> (ИНН 667905З48З) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесrва с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Строительная компания Сантехинжиниринг>> (ИНН 667905з4sз)
требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги

с

с

НаЛИЧИЯ В штате ОбЩесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр
специалисгов).

8. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<РС групп>> (ИНН 667104З412) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<рс

групп> (ИНН 667104З412) требований Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
(в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисrов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов

документов Союза

<<УОС>

и/или целевых взносов.

9. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<РеалТрансСтроЙ> (ИНН 668100ЗЗЗ8)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной

ответственносгью <<РеалТрансСтроЙ>> (ИНН 668100ЗЗЗ8) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
(<УОС>>, внугренних
документов Союза <<УОС (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов,
сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)

10, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью (СГРОЙМОНТАЖ> (ИНН 665В468550)
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной
дисциплинарном нарушении, связанном
ответственносгью <СТРОЙМОНТАЖ> (ИНН 665s46B550) требований усгава Союза <уОС>, стандартов и правил союза

дела

с

о

с

<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесrва необходимого количества специалистов,
сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
11. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <<СтроЙИнвесгИнжиниринг> (ИНН
66851188З7) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <<СтройИнвесгИнжиниринг> (ИНН 668511ВВЗ7) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <<YOC>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
12. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ПРОФРЕСУРС> (ИНН 6670З57840) дела

о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью

<ПРОФРЕСУРС> (ИНН 6670З57840) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
1З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<Строительная компания
<flорТехСтроЙ> (ИНН 66850З2026) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная компания <flорТехСтроЙ> (ИНН 66В50З2026) требований
Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате

Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов).
14, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Связь-Екб>> (ИНН 6686072575) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<<Связь-Екб>> (ИНН 66S6072575) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисrов), а также с неуплатоЙ или несвоевременной уплатой членских взносов

и/или целевых взносов,
15. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СредУралСтроЙ> (ИНН 66850З7151)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <<СредУралСтроЙ> (ИНН 66В5037151) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов,
сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)

16. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <<ЭлекгроПрофи> (ИНН 6607014090)
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной
дисциплинарном нарушении, связанном
ответственностью <<ЭлектроПрофи> (ИНН 6607014090) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза

дела

о

с

с

<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов,
сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
17. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <,Щороги Урала> (ИНН 6685125802) дела

о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью

<Дороги Урала> (ИНН 6685125802) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалисгов)
18. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Голдфилдс> (ИНН 6670278517) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<Голдфилдс> (ИНН 6670278517) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
которых включены в национальный реесгр специалисгов)
19. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Строительная Компания <<Приоритет>>
(ИНН 66390220З0) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченноЙ ответственностью Строительная Компания <<Приоритеп (ИНН 66390220З0) требований Усгава Союза
<Уос>>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних документов Союза <УоС> (в часги наличия в штате общесгва
необходимого количества специалистов/ сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также
с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
20. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Энерго Проекг Инжиниринг> (ИНН
6670292t27) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <Энерго Проекr Инжиниринг> (ИНН 6670292L27) требований 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), а также с неуплатой
или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
21. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Промгражданпроект> (ИНН 66704З7S62)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <Промгражданпроекг> (ИНН 6670437862) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр спецйалистов), а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

22. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <торгово-строительная

Компания

(инн 6670з39431) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответственносгью <Торгово-Строительная Компания <ВалРус> (инн 6670зз94з1) требований Усгава
<ВалРус>>

Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза

<УоС>>, внугренних документов Союза <УоС> (в часги наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалисrов)
2З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительно-монтажное
управление 18>
(инн 6672З48671) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с
ограниченной ответственносrью <Строительно-монтажное управление 18> (ИНН 6672з4867]1) требований Усгава Союза
<<уос>>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <УоС> (в часги наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов, сведения о которых вк;lючены в национальный реесгр специалисгов)
24, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <УралРемСтроЙ> (ИНН 6686022422)
дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<УралРемСтрой> (ИНН 6686022422) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>/ внrгренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
25. О рассмотрении в отношениъ Общесгва с ограниченНой ответсrвенностью <Еск> (инН 6671025565) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Еск> (инн 6671025565) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов
союза <<уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов

и/или целевых взносов.

26. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <инвЕстиции в строитЕльство> (инн
6658488290) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <ИНВЕСтициИ в строитЕлЬство> (инн 6658488290) требований Усrава Союза <УоС>, стандартов
и правил Союза <УоС>/ внуrренних документов Союза <УоС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов), а также с неуплатой
или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
27, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Новосгрой> (инн 6686072494) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Новосrрой> (инн 6686072494) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза <УоС>>, внrгренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
которых включены в национальный реесrр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
28. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Первая Строительная Компания> (ИНН
6670410638) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <Первая Строительная Компания> (инн 66704106З8) требований 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 специалисгов)
29, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Либертэк> (инн 6673195682) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Либертэк> (инн 6673195682) требований Усгава Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>>, внrгренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
З0. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <ГраСтроЙ> (инн 662з102450) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<ГраСтрой> (инн 6623102450) требований Усгава Союза <<УоС>>/ стандартов и правил
Союза <УоС>>, внгренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
З1. О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СК Полмакс> (инн 6679089З45) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ск
Полмакс> (инн 6679089З45) требований Усгава Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>, внгренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесrр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских
взносов иlили целевьlх взносов.
З2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Аск> (инН 6671з764з6) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<АСК> (ИНН 6671З764З6) ТРебОВаНИй УСГаВа СОЮЗа <УОС>, стандартов и правил Союза ..УОСо,
внrгренних документов
союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских aз"оaо,
и/или целевых взносов.
зз. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<<пк Инженерное дело>> (инн
66в5116389) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносrью <<<ПК Инженерное дело>>> (инн 6685116зs9) требований 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 специалисгов).

З4, О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <УралКомплекгСтрой> (инн 66710з0928)
дела
дисциплинарноМ нарушении, связанноМ
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной
ответственносгью <УралКомплекrСтрой> (инН 66710з0928) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>/ внугренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистоВ, сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов), а также с неуплатой или

о

с

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

с

З5. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Горэнерго+> (инн 66зз009548) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсrвенностью

<ГОРЭНеРго+> (ИНН 66З3009548) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов

и правил Союза

<УОС>, внугренних

ДОКУМеНТОВ СОЮЗа <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых вк.пючены в национальный реесrр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских

взносов и/или целевых взносов,

З6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ПромТехЗемлестрой> (инн 6670з91946)
несоблюдением со стороны общесгва
дела
дисциплинарном нарушении, связанном
ограниченной
ОТВеТСТВеННОСгьЮ <<ПромТехЗемлеСтроЙ> (ИНН 6670З91946) требованиЙ Усrава Союза <УОС>/ стандартов и правил
союза <<уос>/ внrгренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или

о

с

с

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

З7. О Рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Промтехсгрой> (ИНН 6672З44s2I)

дела

о

с

<УОС>>,

с

несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении/ связанном
ограниченной
(инн 6672з44821) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза

ответственносгью <Промтехстрой>

внугренних документов Союза <УОС>.

ЗВ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Альянс-Трейд> (ИНН 66В4011979) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Альянс-ТреЙд> (ИНН 6684011979)
1ребованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних
докУМентов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
кОТорых Включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
З9. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <РегионТехСтрой> (ИНН 6679078199)

дела

о

с

с

со

несоблюдением
дисциплинарном нарушении, связанном
стороны Общесгва
ограниченной
ОТВеТСтВенносrью <РегионТехСтроЙ> (ИНН 6679078199) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<<уос>>, внуrренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения

о

которых включены

в

национальныЙ реесгр специалистов),

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

а также с неуплатой

или

40, О

рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<ПромЭнерго-Север> (ИНН
668605247З) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
Ответственносгью <ПромЭнерго-Север> (ИНН 668605247З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
союза <уос>/ внугренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесrва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов),.

41. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <АЙДАН> (ИНН 6679047218) дела

о
несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
ДИСЦИПЛИНаРНОМ нарУшеНии, связанном
<<АИДАН> (ИНН 66790472|8) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
ДОКУМентОВ Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о

с

в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
42. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <А-Строй> (ИНН 6679089465) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <ДСТРОЙ> (ИНН 6679089465) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
СОЮЗа <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисгов),
4З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Витраж> (ИНН 6658479680) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Витраж> (ИНН 6658479680) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
КОТОРЫХ ВКлЮЧены В национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
КОТОРыХ ВклюЧены

44, О Рассмотрении в отношении Общесгва

с

ограниченной ответсгвенностью <<Уральское производственное

ПРеДПРИЯТИе> (ИНН 6659041680) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва

С ограниЧенноЙ ответсгвенностью <Уральское производственное предприятие> (ИНН 6659041680) требований Усrава
Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате

общесгва необходимого количества специалистов, сведения

о

которых включены

в

национальный реесгр

СПеЦИалистоВ), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.

45. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Железнодорожный Проекп (ИНн
6670190245) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью (Железнодорожный Проекг> (инн 6670190245) требований 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), а также с неуплатой
или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,

46. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью СК <Викгория> (инн 665s3168з0) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общеgгва с ограниченной ответсrвенносгью Ск
<<ВИКГОРИЯ> (ИНН 6658З168З0) требованиЙ Усгава Союза <УОС)>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
ДОКУМеНТОВ СОЮЗа <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
которых вкJIючены в национальный реесгр специалисгов)

47. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <ВЕС> (инн 6676004329) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНом НарУшении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ВЕС>> (ИНН 6676004З29) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов
СОЮЗа <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
ВКЛЮЧеНы В наЦиональныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов
и/или целевых взносов.
48,
отношении Общесгва
ограниченноЙ ответсгвенностью <Уралсгальконсгрукция> (ИНН
рассмотрении
6679063072) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ОтВеТстВенносгью <Уралсгальконструкция> (ИНН 667906З072) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил
СОЮЗа <<УОС>, ВнУгренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества

О

в

с

специалистов, сведения

о

которых включены

в

национальный реесrр специалистов),

а также с

неуплатой или

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
49. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СпецСтроЙ-К> (ИНН 6658480156) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<СпечСтрой-К> (ИНН 6658480156) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
50. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ИНЛЭР> (ИНН 6674228355) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью
<ИНЛЭР> (ИНН 6674228З55) требованиЙ 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), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
51. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <3ащита Строительных КонсrрукциЙ>
(ИНН 661204З690) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответственносrью <Защита Строительных Консгрукций> (ИНН 6612043690) требованиЙ Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза-<УОС>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов)
52. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью (САМСТРОЙ-УРАЛ> (ИНН 66584S3580)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

со

несоблюдением

стороны Общесrва

с

ограниченной

ответственносгью <сАмстрОЙ-урАЛ> (ИНН 665s48З580) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза

<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
5З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ГосСтроЙ-ЕК> (ИНН 6658458697) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<госСтрой-Ек> (ИНН 6658458697) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних
документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
54. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительная компания <СК> (ИНН
6658481262) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью Строительная компания <СК> (ИНН 6658481262) требований 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), а также с неуплатой
или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
55, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ПрофСантехМонтаж> (ИНН 66700З7960)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <ПрофСантехМонтаж> (ИНН 66700З7960) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
56. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <ЕкатеринбургскиЙ комплексныЙ
расчетный центр> (ИНН 6659206484) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Екатеринбургский комплексныЙ расчетныЙ центр> (ИНН 6659206484)
требований Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги
наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальныЙ
реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
57. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СварТехМонтаж> (ИНН 6670114406)
ответственносгью <СварТехМонтаж> (ИНН 6670114406) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>,

внrгренних документов Союза <<УОС>

(в часги

наличия

в

штате Общесгва необходимого количества

специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
58. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СетьСтроЙ> (ИНН 6678061629) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью
<СетьСтрой> (ИНН 6678061629) требованиЙ Усrава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>. внrгренних
документов Союза <<УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
59. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ТрансЭнергоРемонт>> (ИНН 6685050265)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственносгью <ТрансЭнергоРемонт> (ИНН 6685050265) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов), а также с , неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
60. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <А Три> (ИНН 6679001968) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<А
Три> (ИНН 6679001968) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общеgгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов,

рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Предприятие <УКТУС> (ИНН
6674З36255) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью <Предприятие <УКryС> (ИНН 6674ЗЗ6255) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества

61. О

специалистов, сведения о которых вкJIючены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

62. О рассмотрении в отношении Общесгва с

ограниченноЙ ответсгвенностью СК <flельта Интехсгрой> (инн
6671057З7З) дела о Дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
ответственносгью СК <flельта Интехсrрой> (инн 6671057З7З) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>>, внугренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалиgгов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
бЗ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<БЕРгЕн> (инн 667901080з) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<БЕргЕн> (инн 667901080з) требований Усгава Союза <УоС>>/ стандартов и правил Союза <УоС>>, внугренних
документов Союза <уос> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых вк.лючены в национальный реесгр специалисгов)
64, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Гермес Логисгик>> (Инн 66s5O5з4Oз)

о

с

с

несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
ограниченной
(ИНН 668505З40З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<уос>>, внrгренних документов.Союза <<УОС> (в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
СпеЦИалистов, сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатой или

дела

ОТВеТСТВеННОСГЬЮ <ГеРмеС Логисгик>

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

65. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <ИНТЭКО> (инн 6670зз6222) дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<интэко> (инн 6670зз6222) требований Усгава Союза <УоС>>/ стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалисгов)
66. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Масгер-Р> (ИНН 665s460625) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<МаСГеР-Р> (ИНН 6658460625) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесrр специалисгов)
67, О РаСсмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <МНК-Сервис> (ИНН 668500з74s) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с оrраниченной ответсгвенностью
<МНК-СеРвиС> (ИНН 668500З748) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внуrренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
68. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Ремсгроймонтаю> (ИНн 665s472652)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <Ремсгроймонтаж> (инн 6658472652) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза
<уос>>, внуrренних документов Союза <уос>

(в часги наличия в штате Общесгва необходимого

количества

специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисrов)
69. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СК Урал> (инн 662з084874) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсrвенносгью <ск
УРаЛ> (ИНН 662З084874) требованиЙ Устава Союза <УОС>>/ стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов
союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения .о которых
включены в национальный реесгр специалисгов)
70. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СпецуралсгроЙ> (ИНН 6671020951) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответственностью
<Спецуралсгрой> (ИНн 6671020951) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалисгов)
71. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Спецсгроймонтаж> (ИНн 66s6O6з620)

дела

о

дисциплинарном нарушении/ связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <<Спецсгроймонтаж> (инн 668606З620) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза
<уос>>, внугренних документов Союза <уос> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)

72. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<ТеплоЭнергоПром> (ИНн 667з2lsssз)
дисциплинарном нарушении, связанном
несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченной

дела

о

с

с

ответственносгью <ТеплоэнергоПром> (инн 667з2188ВЗ) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза

<уос>>, внугренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистоВ, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
7з. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <управляющая жилищная компания Жко
Екатеринбург> (ИНН 667з205612) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны

-

с ограниченной ответfiвенностью <Управляющая жилищная компания жко _ Екатеринбург" (инн
667з205612) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>/ внугренних документов Союза <УоС>
(в часги наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в
национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или
целевых взносов.
74. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Универсалсгрой-мт> (инн 66s608140з)
Общесrва

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <<Универсалсгрой-Мт> (инн 6686081403) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
75, О рассмотрениИ в отноцениИ Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Фортсгрой> (инн 665847450В) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Фортстрой> (инн 6658474508) требований Усгава Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>/ внуrренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о

i

КОТОРых ВклюЧены в национальныЙ реесгр специалистов), а также

с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
76. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Альпинизм и Строительные Технологии>
(ИНН 662З097707) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ОГРаНиченноЙ отВетственносгью <<Альпинизм и Строительные Технологии>> (ИНН 662З097707) требованиЙ Усгава Союза
<УОС>>, стаНдартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате общесгва
необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов), а также
с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
77. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <РОСАВИАКОМплЕкт> (инн 66721з9854)

ДеЛа

О

с

со

с

несоблюдением
ДИСЦиплИНарНом нарушении, связанНом
стороны Общесгва
ограниченноЙ
<РОСАВИАКОМПЛЕКТ> (ИНН 66721З9854) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил

ОТВеТСТВеННОСГЬЮ

союза <уос>, внугренних документов Союза <уос> (в часrи наличия в штате общесrва необходимого количества

специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
78. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СБ ТРИТОН> (ИНН 667145з754) дела о
ДИСЦИПЛИнаРнОМ НарУшенИИ, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <СБ
ТРИТОН> (ИНН 6671453754) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
дОкУМентоВ Союза <УОС> (в часгц наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены ,
реесrр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых"uц"оrапr"r,fr
взносов.
79. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсrвенностью <<Фрегат> (ИНН 6670З7294З) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшеНии, сВязанноМ с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<Фрегат> (ИНН 6670З7294З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
Документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
кОТОРыХ ВклЮЧеНы в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
В0. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <стрОЙкОминвЕст> (инн 667s044165)
несоблюдением со стороны Общесгва
ДеЛа О ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшеНИИ, СВязаНноМ
ограниченноЙ
ответственносгью <СТРОЙКОМИНВЕСТ> (ИНН 6678044165) требований усгава союза <уос>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов), а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
В1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Монтаж Плюс> (ИНН 6686014728) дела
О ДИСЦИПЛИнаРнОМ НарУшеНиИ/ связаНном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<Монтаж Плюс> (ИНН 6686014728) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
ДОкуМеНтоВ Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалисrов)
В2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная компания <Партнер>>
(ИНН 66170247З2) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ОграниченноЙ ответственностью (Строительная компания <Партнер>> (ИНН 66170247З2) требований Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>> (в часги наличия в штате Общесгва
НеОбхОдимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов) ), а также
с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
8З. О рассмотрении в отношении Акционерного общесrва <Уральский завод химического машиносгроения> (ИНн
666401З880) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Дкционерного общесгва
<<УральскиЙ 3авод химического машиностроения>> (ИНН 666401З880) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и
правил Союза <УоС>>/ внугренних документов Союза <УОС> (в части наличия в штате Общеgгва необходимого
кОЛИчестВа специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалисrов)
84. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью СК <СтройТехИнженеринг> (инн
66710З0100) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСгьЮ СК <СтроЙТехИнженеринг)> (ИНН 66710З0100) требованиЙ Уqгава Союза <УОС>, стандартов и правил
союза <уос>/ внугренних документов Союза <уос> (в часги наличия в штате общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов)
В5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Инженерная компания Воздух Эксперт>
(ИНН 66850789з7) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесrва с
ограниченной ответственносгью <Инженерная компания Воздц Эксперт> (инн 66850789З7) требований Усгава Союза
<уос>>, стандартоВ и правиЛ Союза <УоС>, внугренниХ документоВ Союза <УоС> (в часги наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистоВ, сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов) ), а также
с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
86. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Фидем>> (ИНН 6658486775) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Фидем> (инн 6658486775) требований Усгава Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>>/ внугренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалистов) ), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой
членских взносов и/или целевых взносов.
87, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралСтрой> (инн 6670401866) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НаРУшеНии, сВязанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<УРалСтРОЙ> (ИНН 6670401866) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
ДОКУмеНтоВ Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
КОТОРЫХ ВКЛЮЧеНЫ В НационалЬныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов иlили целевьlх взносов.
88, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<ЕСТРА> (ИНН 66ЗЗ019480) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НаРУшеНИи, сВязанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<ЕСТРА>> (ИНН 66ЗЗ019480) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
документов Союза <уос> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальный реесгр специалисгов)

с

с

89. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОиТЕльндя

КОМПАНИЯ> (ИНН 6685069964) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва
ограниченноЙ ответсгвенностью <ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ> (ИНН 66850б9964) требований
Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в

с

штате Общества необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр
спеЦиалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
90. о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсrвенностью <ИНЖтЕХстРоЙ> (ИНн 6671028439) дела
О ДИСциплИНарноМ НарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ИНЖТЕХСТРОИ> (ИНН 66710284З9) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
ДОКУментоВ Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
кОтОРых ВКлюЧены в национальныЙ реесrр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
91. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Ремонтно-Строительная Компания-З7>
(ИНН 6670З96969) дела о дисциплинарном нарушении, связанном
несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченноЙ ответственносгью <<Ремонтно-Строительная Компания-З7>> (ИНН 6670З96969) требованиЙ Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов/ сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также
с неуплатой или несвоевременной fплатой членских взносов и/или целевых взносов.
92, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <НУС-Екб> (ИНН 66S50З5108) дела о

с

дИсЦИплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<НУС-Екб>> (ИНН 66850З5108) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних
документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
которых включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
9З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <АК СНДБ>> (ИНН 6664051109) дела о
ДиСцИплинарНоМ нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <ДК
СНАБ> (ИНН 6664051109) требованиЙ Уgгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внrгренних документов
Союза <УОС> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисгов)
94. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ГИК СтроЙ> (ИНН 6673141285) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <гик
СтроЙ> (ИНН 667З141285) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугреннихдокументов
Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о которых
включены в национальный реесгр специалисгов)

95. О

в

с

отношении Общесгва
ограниченноЙ ответственностью <ГРУППА КОМПАНИЙ
(ИНН 6670З15818) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны

рассмотрении

<ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ>

Общесrва с ограниченной ответственностью <ГРУППА компАниЙ <ЭнЕргОинжиниринг> (инн 6670з1581s)
требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних документов Союза <УОС> (в часги
НаЛИчИя В штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальныЙ
РееСrР СпеЦИалИстоВ), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
96. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтройРесурс> (ИНН 6624006011) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<СтроЙРесурс> (ИНН 6624006011) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних
ДокУментоВ Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
которых включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов,
97. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралКомплексСтрой> (ИНН 665sЗ91072)

дела

о

с

с

со

несоблюдением
стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
ограниченной
ОТВеТСтВенНосгью <УралКомплексСтроЙ> (ИНН 6658З91072) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
СОЮЗа <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесrр специалисгов)
9В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Модерн> (ИНН 6670З7З312) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Модерн> (ИНН 6670З73З12) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних
дОкУмеНТов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о
КОТОРыХ ВклюЧены В национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.
99. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Нарркные трубопроводьч (ИНН
6678049251) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ОТВетСтВеННосгью <<Нарркные трубопроводы> (ИНН 6678049251) требованиЙ Устава Союза <УОС>, стандартов и правил
СОЮЗа <<УОС>, ВнУгренних документов Союза <УОС> (в часги наличия в штате Общесгва необходимого количества
СПеЦИаЛИстоВ, сВедения о которых включены В национальныЙ реесгр специалистов), а также
неуплатоЙ или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
100. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <СитиСтроЙ> (ИНН 6658421680) дела о

с

ДИСЦИПлИНарНоМ Нарушении, связанном

с

с ограниченноЙ ответсгвенностью
и правил Союза <УОС>, внугренних

несоблюдением со стороны Общесrва

<СитиСтроЙ> (ИНН 6658421680) требований Усгава Союза <УОС>>/ стандартов

документов Союза <уос> (в часги наличия в штате общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о
кОторыХ ВклюЧены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских
взносов и/или целевых взносов.

101.

О

рассмотрении

в

отношении Общесrва

с

ограниченноЙ ответсгвенностью <МИЕНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН

667129З540) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ОтветСтвенносгью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН 667129З540) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>/ внуrренних документов Союза <УОС> (в часrи наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов/ сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов), а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,

102. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <РегионЭлекrроСеть> (инн 66s600s900)
несоблюдением
диСЦИплИнарноМ нарушении/ связанном
стороны Общесгва
ограниченноЙ
оТВеТственносгью <<РегионЭлекгроСеть> (ИНН 6686008900) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
союза <уос>>, внуrренних документов Союза <<уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.

ДеЛа

с

О

с

со

10З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтроЙкомплеко (инн 66s5077524)
ДеЛа О ДИСЦИПЛИНаРнОМ НарУшеНиИ, сВязанНОМ с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ
ОТВеТСТВеннОСгью <<СтроЙкомплекс>> (ИНН 6685077524) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов
<<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.

104. О РаССмотрении в отношении Общесгва

с ограниченной ответсгвенностью

РеШеНиЙ> (ИНН 6670082994) дела о дисциплинарном нарушении, связанном

и правил Союза

<Экспертный центр технологических

с несоблюдением со стороны Общесгва с

ОгРаниченноЙ ответственносгью <ЭкспертныЙ центр технологических решениЙ> (ИНН 6670082994) требований Усrава
Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>,
105. О рассМоТрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Торгово-сгроительная компания
ТермоГарант> (ИНН 6670292649) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва
С ограНиченноЙ ответсгвенностью <Торгово-сгроительная компания ТермоГарант> (ИНН 6670292649) требований
Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>,
106. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Аква-тэк СК> (ИНН 665S47З712) дела о

дИсциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<Аква-тэк СК> (ИНН 665847З712) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних
дОкУМентоВ Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевьх взносов,
107, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Строительные решения> (ИНН
66714645З0) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ОтВетстВенносгью <Строительные решения> (ИНН 66714645З0) 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,
108. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ЕСК ГРУПП> (ИНн 6670з56878) дела о
ДИСЦИПЛинаРНом НарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносrью <ЕСК
ГРУПП> (ИНН 6670З56878) 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,
109. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтроЙlt4аксГарант> (ИНН 6685064596)

Дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ОТВеТСтВеННостью <СтроЙМаксГарант> (ИНН 6685064596) требований Усrава Союза <УОС>, стандартов

ограниченной

и правил Союза

документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
110, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответgгвенностью <ВЗ Ьровент> (ИНН 6672359sOЗ) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НаРУшении, сВязанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <ВЗ
ýрОвент> (ИНН 6672З59В0З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних
документов Союза <УОС>.
111. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью Завод <Энергомаш Синryр-НТ> (ИНН
662З0З6091) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
ОТВеТСТВеннОСгью Завод <Энергомаш Синryр-НТ> (ИНН 662З036091) 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.
I|2, О рассмотрении в отношении Общесгва ограниченноЙ ответсrвенностью <Сити-Строй-Сервис-2> (ИНн
660302зз44) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <Сити-строй-Сервис-2> (инН 660З02ЗЗ44)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.
11З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Ремсгрой-нт> (инн 6686088з28) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<РеМСГРОЙ-НТ> (ИНН 6686088З28) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
114. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ВАНКОрОс> (инн 668з006976) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсrвенностью
<вАнкорос> (инн 6683006976) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
115. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Вислюкс>> (инн 667s069970) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<Вислюкс>> (инн 6678069970) 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.
116, О РаСсМотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <<Компания <Сервис-1> (инн
667142з140) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <Компания <<Сервис-1> (инН 667142з140) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>, внуtренних документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
117. О рассмотрении в отношении Индивидуального предпринимателя Муезинович Сенада (ИНН 665802s23161) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Индивидуального предпринимателя Муезинович
СеНада (ИНН 665802823161) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних
<УОС>>, ВнУгреННих

с

ДОКУМеНТОВ СОЮЗа <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ

уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.

118. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СпецСтрой>> (ИНН 6685123918) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<СПецСтроЙ> (ИНН 668512З918) 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.
119. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СтроЙИнжиниринг>> (ИНН 66s5121170)

дела

о

дисциплинарном нарушении/ связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <СтроЙИнжиниринг>> (ИНН 6685121170) 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,
120. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Аркаим> (ИНН 66S608З915) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<Аркаим> (ИНН 6686083915) 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,
121. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Комплекс Высотных Новаций> (ИНН
6671059941) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
отВеТственноСrью <<Комплекс Высотных НовациЙ> (ИНН 6671059941) 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.
122. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралКлиматСервис> (ИНН 665s4673ss)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <УралКлиматСервис> (ИНН 6658467З88) 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.
12З, О рассмотрении в отношении Ьбщесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительная компания <Высота> (ИНН
6658419360) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью Строительная компания <<Высота>> (ИНН 6658419З60) 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,
124. о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответственностью ПСК <Инженер-д> (ИНН 667904З118)

ответственносrью ПСК <Инженер-А> (ИНН 667904З118) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевьх взносов.
125. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ПроГА3> (ИНН 66704З5625) дела о
ДИсЦиплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<ПроГАЗ> (ИНН 66704З5625) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
документов Союза <УОС>.

L26, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <Строительная компания
(ИНН 720216956З) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны

<Тюменьспецсгрой>

Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <Строительная компания <Тюменьспецсгрой> (ИНН 7202169563)
требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>
127. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралМонтажСервис> (ИнН 66704170s7)
несоблюдением
стороны Общесгва
дела
дисциплинарном нарушении, связанном
ограниченной
ответственносгью <УралМонтажСервис> (ИНН 6670417087) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил
Союза <УОС>/ внгренних документов Союза <УОС>.
128. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Уралпроммонтаж> (ИНН 66sЗ009504)
несоблюдением
дела
дисциплинарном нарушении, связанном
стороны Общесгва
ограниченной
ОтВетстВенНосгью <Уралпроммонтаж>> (ИНН 668З009504) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>>.
129. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Современные Технологические
Решения>> (ИНН 66584624L4) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с
ограниченноЙ ответственносгью <Современные Технологические Решения> (ИНН 665s462414) требованиЙ Усгава Союза

о

с

со

с

о

с

со

с

<УОС>>,

стандартов

и

правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

<УОС>>,

а

также

с

неуплатой или

1З0, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Велсгрой> (иНН 6679044802) дела о
с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ВелсrроЙ> (ИНН 6679044802) 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.
1З1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтройТоргМонтаж>> (ИНН 667700s5s0)
ДИСЦИПЛИнаРнОМ НарУшении, связанном

дела

о

с

со

с

несоблюдением
дисциплинарном нарушении, связанном
стороны Общесгва
ограниченной
ОТВеТСтвенносгью <СтроЙТоргМонтаж> (ИНН 6677008580) 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.
1З2, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СУ-1> (ИНН 6685123971) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НаРУшеНиИ, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <СУ1> (ИНН 6685123971) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов

Союза <УоС>.
1З3. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ТрансЭнергоСтройРемонт> (инн
6677009009) дела о Дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ОТВеТСТВенносгью <ТрансЭнергоСтроЙРемон> (ИНН 6677009009) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
1З4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ПРОФСЕРВИФ (ИНН 4501191441) дела
О ДИСЦиплиНарНоМ нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ПРОФСЕРВИС> (ИНН 4501191441) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
1З5. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Урал Мен> (ИНН 6671029425) дела о
ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<Урал Мен> (ИНН 6671029425) требованиЙ Уgгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
1З6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ТЕХСтроЙ> (инн 6670З8З4в7) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со fiороны общесгва с ограниченной ответсгвенностью
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<тЕхстроЙ> (инн 6670з8З487) 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.
1З7. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ГД3СтройМонтаж+> (инн 66860s0417)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <ГАЗСтройМонтаж+> (инн 6686080417) 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.
138. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Рига Регион Строй> (инн 66s5124005)
дела
дисциплинарном нарушении/ связанном
несоблюдением
стороны Общесгва
ограниченной
ответственносгью <<Рига Регион Строй> (инн 6685124005) 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.

о

с

с

со

1з9. о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <РегионЭнергоИнвесг> (ИНН
667044t844) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
ответственносгью <<РегионЭнергоИнвесг> (ИНн 6670441844) 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.
140,
отноше'нии Индивидуального предпринимателя Мильман Бориса Леонидовича (инН
РаССМотреНии
6672z04872з5) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Индивидуального
предпринимателя Мильман Бориса Леонидовича (инн 6672204872з5) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и
правил Союза <УоС>, внуrренних документов Союза <УоС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой
членских взносов и/или целевых взносов.
141. О рассмОтрениИ в отношениИ Общесrва с ограниченНой ответствеНностьЮ <Урал-Бизнес> (инН 661202з7з5) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Урал-Бизнес> (инн 661202з735) 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.
142. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Корвет> (инн 667о442260) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с оrраниченной ответсrвенностью
<Корвет> (инн 6670442260) 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.
143. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Строительное предприятие <Дрсенал>
(инн 6670З07246) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с
ограниченной ответственносгью <Строительное предприятие <<Арсенал> (инн 6670з07246) требований Усгава Союза
<<уос>, стандартов и правил Союза <УоС>>, внугр€нних документов Союза <Уос)>, а также с неуплатой или
несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
L44, О рассмотрении в отношении Индивидуального предпринимателя Куликова Консгантина Днатольевича (ИНН
660204708928) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Индивидуального

О

в

предпринимателя Куликова Консгантина Анатольевича (ИНН 660204708928) 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.
145. о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью ТСК <ВМ-СтроЙ> (ИНн 66860s1280)

дела

о

дисциплинарном нарушении/ связанном

с

несоблюдением

со

стороны общесгва

с

ограниченной

ответственносгью ТСк <ВАЛ-СтроЙ> (инн 6686081280) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза
<уос>>, внуrренних документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.

146. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Верта> (инн 6670168225) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсrвенностью
<Верта> (инн 6670168225) 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.
147. О рассмОтрении в отношении Общесгва с ограниченНой ответсгвенностью <СтроЙ-ГаранT> (инН 4501191145)
дела
о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответgгвенностью
<Строй-Гаранп (ИНН 4501191145) 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,
148. О рассмотрении в отношении общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Теплосгрой> (инн 6685001290)
дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсrвенностью
<Теплосгрой> (инн 6685001290) 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.
149, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью (НАЦИОНА.I'lьныЙ цЕнтр водных
тЕ_хнологиЙ> (инН 667437sss0) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <нАционАльныЙ цЕнтр водных тЕхнологиЙ>> (инн 6674з7Ёss0)
требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>, внуrренних документов Союза <УоС>, а ,u**e ё
неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
150. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ЭМ-Сервис> (инн 660з015544)
дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносrью <эмСервис>

(инн 6603015544) 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.
151. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <СК Глобус> (инн 6670426116) дела о
дисциплинарном нарушении, свя3анном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <ск
Глобус> (инн 6670426116) требований Усгава Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>>, внrгренних
документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
152, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Русгрубсгрой> (инН 66250З4220)
дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Русгрубсгрой> (инн 6625034220) 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.
15з. О рассмотрениИ в отношениИ Общесгва с ограниченНой ответсгвенностью <СервисСтроЙКомплекгЮгра> (ИНН
66584988з7) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
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ответственностью <СервисСтроЙКомплекгЮгра> (ИНН 66584988З7) 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.
154. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Эколайн> (ИНН 6678051525) дела о
диСциплинарНоМ НарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ЭколаЙн> (ИНН 6678051525) 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.
155. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответgгвенностью <ГАВ> (ИНН 6679052585) дела о
ДИСцИплИНарНом нарУшении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ГАВ> (ИНН 6679052585) 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,
156. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Строительно-Производсгвенная
Компания <fl-СтроЙ> (ИНН 6658З41970) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительно-Производсгвенная Компания <fl-СтроЙ> (ИНН 6658З41970)
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.
157. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная Компания N91> (ИНН
6670З05SЗ4) дела о дисциплинарЁЬ" ,iруrе*ии, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ответственносгью <Строительная Компания N91> (ИНН 6670З05834) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и
правил Союза <YOC>I внуrренних документов Союза <УОС>.
158. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <РуссгроЙ> (ИНН 6670446850) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<РуссгроЙ> (ИНН 6670446850) требованиЙ Уgгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внгренних
документов Союза <УОС>.
159. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительное управление N975> (ИНН
667806З048) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносrью <Строительное управление N975> (ИНН 6678063048) 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.
160. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Екатеринбургская монтажностроительная компания)> (ИНН 6671067526) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со
стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Екатеринбургская монтажно-строительная компания> (ИНН
6671067526) 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.
161. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ВИАЛ ПАРТНЕР> (ИНН 66851272З9)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <ВИАЛ ПАРТНЕР> (ИНН 66851272З9) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
162, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <ТЕХНОЛОГИИ УРДЛЬСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ> (ИНН 6686068579) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ТЕХНОлогии урАльскоЙ промышлЕнности> (инн 6686068579)
требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внгренних документов Союза <УОС>, а также с
неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
16З, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ВЫСОТСПЕЦМОНТАЖ> (ИНН
668З001625) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <ВЫСОТСПЕЦМОНТАЖ> (ИНН 668З001625) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил
Союза <УОС>. внугренних документов Союза <<УОС>,
164. о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Вертикаль>> (ИНН 66851256i9) дела о
дИсциплИнарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<Вертикаль>> (ИНН 6685125619) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внуrренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
165, О рассмотрении в отношении Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью <Группа Ермак> (ИНН 6670З642L2) дела
о дИсциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<Группа Ермак> (ИНН 6670З64212) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних
документов Союза <УОС>,
166, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Новая МАГИСТРАЛЬ> (ИНН
6681001595) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
Ответственносгью <<Новая МАГИСТРАЛЬ> (ИНН 6681001595) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
СОЮза <УОС>>, внгренних документов Союза <УОС>>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
167. о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <АСК-Квартал> (ИНН 6686073755) дела
о дисциплинарном нарушении. связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<АСК-Квартал> (ИНН 668607З755) 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.
168. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Строительная Компания Онис> (ИНН
6679103783) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью Строительная Компания Онис>> (ИНН 667910З78З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и
правил Союза <УОС>>, внrгренних документов Союза <УОС>>/ а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ
членских взносов и/или целевых взносов.
169. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ИнвесгСтроЙ> (ИНН 66780140ЗЗ) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<ИнвесгСтроЙ> (ИНН 66780140ЗЗ) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
170. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ГарантСтрой-Екатеринбурч (ИНН
6658497760) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
I2

ответственносгью <ГарантСтроЙ-Екатеринбура (инн 665s497760) 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,
171. О рассмОтрениИ в отношениИ Общесгва с ограниченНой ответсгвеНностьЮ <Стройсервис> (инН 6606034714) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Стройсервис> (инН 66060з4714) 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.
172. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Спецтехника> (инН 66З1010058) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Спецтехника> (ИНн 66з1010058) 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,
173. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Спецсгроймонтаж> (ИНн 450121ззз5)

о

дела

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Спецстроймонтаж> (инн 450121ЗЗЗ5) 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.
174. О рассмотрении в отношении Общеfiва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Технополис>> (ИНН 664700З698) дела о
дисциплинарном нарушении, связанiом с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвеннос.rю
<<Технополис> (ИНН 664700З698) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних
документов Союза <УОС>.

О

175.

рассмотрении

в

отношении Общесrва

с

ограниченноЙ ответсгвенностью <СПЕЦЭНЕРГОрЕмонт> (инн

66585006З8) Дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСГЬЮ <СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН бб585006З8) 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.
176, О рассмотрении в отнощении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <АРТ-СтроЙ> (инн 6685114279) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<АРТ-СтроЙ> (инн 6685114279) требований Усгава Союза <УоС>>/ стандартов и правил Союза <УоС>, внrгренних
документов Союза <УОС>.

L77, о

в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью Строительная компания
(инн 6658469402) дела о дисциплинарном нарушенииt связанном с несоблюдением со стороны

рассмотрении

<СтроЙБизнесГрупп>

ОбЩесгва

с

ограниченноЙ ответственностью Строительная компания <СтроЙБизнесГрупп> (ИНН 665s469402)

требованиЙ Усrава Союза <УоС>. стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних документов Союза <УоС>.
178. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <Партнёр Откм>> (инн б679099618)
дела
несоблюдением
дисциплинарном нарушении, связанном
стороны Общесгва
ограниченной
ответственносгью <Партнёр ОТКМ> (инн 6679099618) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза
<уос>>, внгренних документов Союза <уос>. а также с неуплатой или несвоевременной
уплатой членских взносов
и/или целевых взносов,
179. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <МонтажСпецСтрой> (инн 450121зl7з)

о

дела

о

с

дисциплинарном нарушении/ связанном

с

с

со

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <МонтажСпецСтрой> (инн 450121З17З) требований Усгава Союза <УоС>/ стандартов и правил Союза
<УОС>>,

180,

о

дела

внугренних документов Союза <УОС>,

рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Монолит Строй> (инн 66710збз02)

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны общесrва

с

ограниченной

ответственносгью <Монолит Строй> (инн 6671036З02) 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,
181. о рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Боникс>> (инн 4522004З64) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<<Боникс>>

(инн 4522004364) требований Усгава Союза

документов Союза <УОС>,

<УоС>>,

стандартов

и

правил Союза

<<УоС>>,

внугренних

182, О РаССмОтрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтроЙСоюз> (инн 4501182782) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<СтроЙСоюз> (инн 45011s2782) 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.
18з. о рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Уралинвесгавтоматика> (ИНН
6670451553) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ответственносгью <Уралинвеставтоматика> (ИНН 6670451553) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил
союза <уос>>/ внугр€нних документов Союза <уос>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
184. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <l-]eHTp Строительных Коммерческих
Подрядов> (инн 6670417961) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответственносгью <l-]eHTp Строительных Коммерческих Подрядов> (инн 6670417961) требований Усгава
Союза <УоС>, стандартоВ и правил Союза <УоС>>, внугренних документов Союза <УоС>.
185, о рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсгвенностью <оксиМед>> (ИНН 66584З2057) дела о
дисциплинарном нарушении, свя3анном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<ОксиМед>> (инн 6658432057) 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.
186. О РаССмОтреНИИ в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ВаЙсс групп> (ИНН7703728685) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<Вайсс групп> (инн 770з728685) 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.
187. О РаСсмоТрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Завод буrылированных вод> (ИНН
66зз015492) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственноСтью (Завод бугылированных вод>> (инн 6633015492) требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.
1з

в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Евро-Азиатская Строительная
(ИНН 6685078944) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченноЙ ответственностью <Евро-Азиатская Строительная Компания>> (ИНН 6685078944) требованиЙ Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
189. О рассмотрении в отношении Общесгва с оrраниченноЙ ответсгвенностью <<Базис>> (ИНН 6674З24997) дела о
ДИСЦипЛИНарном нарУшении. связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<Базис>> (ИНН 6674З24997) 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.
190. О рассмотрении в отнощении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ОГНЕРУС> (ИНН 66791064З1) дела о
дИсцИплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ОГНЕРУС>> (ИНН 66791064З1) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних
188,

О

рассмотрении

Компания>>

докУМентов Союза <УОС>/ а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых взносов.
191. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СпецПромСервис> (ИНн 662з122110)
несоблюдением
стороны Общесгва
дела
дисциплинарном нарушении, связанном
ограниченной
ответственносгью <СпецПромСервис> (ИНН 6623122110) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза
<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
192. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <L]ентрСпецСтрой> (ИНН 6679075649)
несоблюдением
стороны Общесгва
ограниченноЙ
дела
дисциплинарном нарушеfiии, связанном
ответственносrью <<L{ентрСпецСтроЙ> (ИНН 6679075649) требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов
и/или целевых взносов.
19З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью ФИРМА <тЕХСтрОЙ> (инн 6658486172)
дела

о

с

со

с

о

с

со

с

о

нарушенииl

дисциплинарном

связанном

с

несоблюдением

со

стороны

Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью ФИРМА <ТЕХСТРОЙ> (ИНН 6658486172) 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,
194. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Курган Строй Сервис> (ИНН
4501208092) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <Курган СтроЙ Сервис> (ИНН 4501208092) 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.
195. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Вышкомонтажное управление> (ИНН
6671067653) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносrью <<Вышкомонтажное управление> (ИНН 667106765З) 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.
196. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <flК-Строй> (ИНН 6670424951) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенносгью <flk_
СтроЙ> (ИНН 6670424951) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов
Союза <УоС>.
197. Орассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕНндя компдния
<СТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ> (ИНН 6679072670) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ТОРГОВО-пРОМЫШЛЕННАЯ КоМпАНИя <строЙмЕхАниздция> (инн
6679072670) 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.
198. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Сити-групп>> (ИНН 665S502466) дела о
ДИСЦИплиНарноМ нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<Сити-грУпп> (ИНН 6658502466) требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.

i99. о

рассмотрении

в

отношении общесгва

с

ограниченной ответственностью <строительная компания

<[ома.Города.Люди> (ИНН 4510026557) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны
Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Строительная компания <Дома.Города.Люди> (ИНН 4510026557)
требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>, внfгренних документов Союза <УОС>.
200. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Инженерная группа <Гауди> (ИНН
6670449628) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью Инженерная группа <Гауди> (ИНН 6670449628) 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.
201. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ЭЛТЕХКОМ-ЕК> (ИНН 6659159227) дела
О ДИСЦИПЛИНаРНОМ НарУшеНИИ, сВязанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<ЭЛТЕХКОМ-ЕК> (ИНН 6659159227) 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.

202. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строитель> (ИНН 6612049885) дела о
ДИСЦИПЛИНаРнОМ НарУшенИи, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<Строитель> (ИНН 6612049885) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.

20З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтройКомплекч (ИНН 6670427s00)
несоблюдением со стороны Общесгва
дисциплинарном нарушении, связанном
огРаниченной

дела

о

с

с

оТВетственносгью <СтроЙКомплект>> (ИНН 6670427800) требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>,

внугренних документов Союза <УОС>.

204. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <АртСтрой> (ИНН 6686094441) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<АртСтроЙ> (ИНН 6686094441) требованиЙ Усгава Союза <УОС>), стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза <УОС>.
205. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <<Группа предприятий Экогаз> (ИНН
66860434З0) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
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ответственностью <Группа предприятиЙ <<Экогаз>> (ИНН 66860434З0) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
206. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <Элекгро-технические решения> (ИНН
6685112497) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной
ответственносгью <<Элекгро-технические решения> (ИНН 6685112497) 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.
207. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Строительная компания <<Спрник>
(ИНН 6685042151) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с
ограниченноЙ ответственносгью <Строительная компания <Спрник> (ИНН 6685042151) требований Усгава Союза
<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

внугренних документов Союза

несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

<УОС>>,

а также с неуплатой

или

208. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Теплогазмонтаж> (ИНН 661202321З)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Теплогазмонтаж>> (ИНН 661202321З) требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза
<<УОС>>,

внугренних документов Союза <УОС>,

209. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Теплоэксперт> (ИНН 6612040681) дела
о дисциплинарном нарушении, свfiзанном с несоблюдением со стороны Общеgгва с ограниченной ответсгвенностью
<Теплоэксперт> (ИНН 6612040681) 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.
210. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <ГОРСВЕТ-НТ> (ИНН 662З1]5522) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<ГОРСВЕТ-НТ> (ИНН 662З115522) требованиЙ Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних
документов Союза <УОС>, а также с неуплатой или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

211, О рассмотрении в отношении Индивидуального предпринимателя Абрамова Андрея Борисовича (ИНН
667411448886) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Индивидуального
предпринимателя Абрамова Андрея Борисовича (ИНН 667411448886) 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.
?L2, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ФортРос> (ИНН 662З111447) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<ФортРос> (ИНН 662З111447) 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,
213. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <АртТранс> (ИНН 66060245З0) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<АртТранс> (ИНН 66060245З0) требованиЙ Уgrава Союза <<УОС>>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внуrренних
документов Союза <<УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременной уплатой членских взносов и/или целевых взносов.
2t4, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <Егоршинская строительная компания>>
(ИНН 6602010818) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченной ответственносгью <Егоршинская строительная компания>> (ИНН 6602010818) требованиЙ Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>.

215. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<КомплекгСвязьСтрой> (ИНН
662з|L7872) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной
ответственностью <<КомплекrСвязьСтроЙ) (ИНН 66zЗtl7872) 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,
216. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью Инвесгиционно-строительная компания
<<Лотос>> (ИНН 66583650ЗЗ) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с
ограниченноЙ ответственностью Инвестиционно-строительная компания <<Лотос>> (ИНН 6658З650ЗЗ) требованиЙ Усrава
Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>,
2L7, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительно-Монтажная Компания
Урала> (ИНН 6685017684) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченноЙ ответственносгью <Строительно-Монтажная Компания Урала> (ИНН 6685017684) 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.
2i8. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <МеталлСтройКонсгрукция> (ИНН
668509З090) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны общесгва с ограниченной

ответственносrью <МеталлСтроЙКонсгрукция>> (ИНН 668509З090) требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>>, а также с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ

членских взносов и/или целевых взносов.
219. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <Профком> (ИНН 6670З56420) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесrва с ограниченной ответсгвенностью
<Профком>> (ИНН 6670З56420) 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.
220. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <Уралспецсгрой плюс> (ИНН
6607012671) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной
ответственносгью <УралспецсгроЙ плюо (ИНН 6607012671) требований Устава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>>/ внгренних документов Союза <УОС>, а также с неуплатоЙ или несвоевременной уплатой членских
взносов и/или целевых взносов.
221,, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ФИМПРОМТОРГ> (ИНН 6685121276)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносгью <ФИМПРОМТОРГ> (ИНН 6685121276) 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.
222, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Эксгра-С> (ИНН 668607З201) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
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<Эксгра-С> (ИНН 668607З201) 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.
22З, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <Уралремсервис> (ИНН 667L446877)

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесrва

с

ограниченной

дела

о

дисциплинарном нарушении, связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

дела

о

дисциплинарном нарушении/ связанном

с

несоблюдением

со

стороны Общесгва

с

ограниченной

ответственносrью <Уралремсервис> (ИНН 667L446877) 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.
224, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Уральская металло-строительная
компания>> (ИНН 6674З51648) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с
ограниченноЙ ответственностью <Уральская металло-строительная компания>> (ИНН 6674З51648) требованиЙ Усrава
Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.
225, О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <С-Тех> (ИНН 6671061676) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<сТех> (ИНН 6671061676) 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,
226, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <НТ-ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 662З12З562)
ответственносгью <НТ-ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 662З123562) требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза
<УОС>>, внrгренних документов Союза <УОС>.
227. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтроЙтехкомплекс>> (ИНН 6685066427)
ответственносrью <СтроЙтехкомплекс>> (ИНН 6685066427) требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза
<УОС>>,

внугренних документов Союза <УОС>.

Вопрос N97: о оассмотренип в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<дйленд>> (ИНН
7778843426) дела о дисцпплинарном нарvщении. связанном с несоблюдением со cToooHbt общества с

огоаниченной ответственностъю <<дйленд>> (ИНН 7778843426lтоебований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов п
правпл Союза <<УоС>>. внчтренних докvментов Союза <<УоС>>, а таюlсе с неvплатой или несвоевDеменной чплатой
членских взносов и/или целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса N91 в заседании дисциплинарного комитета присrгствOвал генеральный директор Общесгва с

ограниченной ответственностью <<Айленд> (ИНН 771ВВ4З426) Гарифуллин Рафаэль Фахруллович,

СЛУlIJАЛИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>

о том, что Общесгвом

с

ограниченноЙ ответственностью <<АЙленд> (ИНН 771ВВ43426) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<АЙленд>> (ИНН 771884З426) не уплачены или несвоевременн0 уплачены следующие членские и целевые
взносы:
-

дополнительныЙ целевой взнос в НОСТРОЙ в размере 10 000 руб.
ежегодный членский взнос за 2016 г. - Зб 250
ежегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 56 250
ежегодный членский взнос за 201Вг, - 1В 750
З, Генерального директора Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <Айленд> (ИНН 77t884З426) Гарифуллина Рафаэля
Фахрулловича, который пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов, а
также будет предоставлен график погашения задолженности.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
1.1. 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 нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

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 N92: о Dассмотрении в отнощении обц!ества с ограниченной ответственностью сК <<дльянс ДКr, (инн

6677O77780l дела о дисциплинаоном наDwаенпи, связанном с несоблюденпем со стороны общества с
огоаниченноЙ ответственностъю сК <<дrльянс ДКr, (ИНН 6677о7778о) требованнй Устава союза <<Уосr>.
стандаотов u правпл Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N92 в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал директор Общесгва с ограниченной

ответственностью СК <Альянс ДК> (ИНН 6671017780) Коробков АндреЙ Валериевич.

СJlУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОгРаниченноЙ ответственностью СК <Альянс flK> (ИНН 6671017780) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>.
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Генерального директора Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенносгью СК <Альянс Дк> (ИНН 66710177В0) Коробкова дндрея
Валериевича, которыЙ пояснил, что Общесrвом будет проведена работа по усгранению нарушений в части наличия в штате
ОбЩесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
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и

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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

2,1. Вынесrи предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <уос>
усгранить выявленные нарушения.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <Уос> кочевой В.д.

Вопрос N93: о рассмотоении в отнощении общества с огоаниценной ответственностъю <<дзиятоuд>> (инн
6678080572| дела о дпсциплпнаоном наоvшенип. связанном с несоблюдением со стоооны облцестii с
огранпченноЙ ответственностъю <<дзпяТоuд>> (ИНН 6678080572l тоебований Устава Союза <<УоС>> станаартоiи
пDiIвпл Сою3it <<уос>>, внутDенннх докvментоВ союза <<уос>>, а также с неvплатоЙ или несвоеВDеменноЙ vплатой
членских взносов и/илп целевьж взносов,

При рассмотрении вопроса NgЗ в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <АзияТруд> (ИНН 667В080572).

СЛУШАЛИ:

'

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ЬияТруд> (ИНН 667В0В0572) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов
И правИл Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. КиРилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ОтВетственностью <АзияТруд> (ИНН 6678080572) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взнось!:
- Взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг.

3. Предсrавителя Общесгва с

-

1В750

ограниченной ответсгвенностью <АзияТруд> (ИНН 667s0s0572) , который пояснил, что
общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов/ а также будуг погашены задолженности.

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

в деле

и

материалов

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИлИ:
З.1, Вынесги предписание:
- в частИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения 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.

(инн
66704226971 аела о аисцпплинаоном наоvшении связаннолl с несоблюдением со стороны общества с
ограниченноЙ ответственносrъю <<спецПожмонтаж> (ИНН 667о422697l тDебованпй устава союза <<уос>>
стандаDтов и пDавпл сою3а <<уос>>, внWDеннпх докvментоВ союза <<уос>r, а также с неvплатой илп

ВопDоС N94l о рассмотрении в отноuенип общества с ограниченной ответственноаью <<СпецПожмонтаж>>

несвоевоеменной vплатой членскпх взносов п/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N94 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной

ответственностью <<СпецПожМонтаж>> (ИНН 6670422697) Въясков Андрей Викторович

.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
ОгРаниченноЙ ответственностью <СпецПожМонтаж>> (ИНН 6670422697) 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 реесrр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<СпецПожМонтаж> (инн 6670422697) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Взнос в НОСТРОЙ - 500ру6.
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750руб.
З, flиректора общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СпецПожМонтаж> (ИНН 667о422697), которыЙ пояснил, что
общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов, а также будр погашены задолженности.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <Уос>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИлИ:
4,1. Вынесги предписание:
- В ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взнOсов: 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 N95: о Dасс}rотDенпп в отнощении общества с огDаниченной ответстВенностъю <<д"лътлир-строЙ> (инН

стандартов п поавпл сою3а

<<уос>r,

внYтреннпх докvментоВ союза

несвоевоеменной vплатой членскпх взносов п/илп uелевъх взносов,

<<Уосr>,

а также с неvплатой или

При рассмотрении вопроса N95 в заседании дисциплинарного комитета присrгствовал представитель общеgгва с ограниченной
ответственностью <мьтАИр-строЙ> (ИНН 66s6OВ375З) Фаryллаева инесса Фейзулловна .

сЛУшАJIИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <АлЬТАир-строй> (инн 66860вз753) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>,
сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
кОлиЧества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <АЛЬТАир-строЙ> (инн 66s6Oв375З) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в нОСтрОЙ - 10 000р.
- Ежегодный членский взнOс за 2OL7 ?, - З7 500р.
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18 750р,
- Страховой взнос с 15.08,2017 по З1.12.2018 г. - 8 000р.
З. Предсгавителя Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <АЛЬТАИР-СТРОЙ> (ИНН 66В60ВЗ75З), который пояснил, что
общесгвом будет проведена работа по усrранению нарушений в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов, сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов/ а также будет предосгавлен график
погашения задолженнOсти.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

Вопоос N96: о оассмотоении в отнощении Обшества с огоанпченной отвеrственностъю <<пнженернъrc спстемър>
(инн 6683006779| дела о дисuиплпнаоном наоwценпи, свяэанном с несоблюдением со qоронъi обtцества с
оrDанпченной отвеrственностъю <<ИнженеDньrc системыr> (пнн 6683006779| тоебованиЙ Устава союза <;rоа)

стандаDтов

п поавил сою3а

<<уос>, внWDеннпх докYментов

союза

<<уос>r,

а также с

нечплатой или

несвоевоеменной vплатой qленскпх взносов п/иlли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N96 в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал директор Общесгва с ограниченной

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <ИнжеНерные системы>> (ИНН

668З006119) Амелин Евгений Владимирович.

оIУШАIlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Инженерные системы>> (инн 66sз006119) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что общесгвом с ограниченной
ответственноСтью <Инженерные системЫ> (инН 66вз006119) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы;
- взнос в ностроЙ - 10 000р,
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 56 250р.
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2018г, - 1В7 50р.
- Страховой взнос за 2016 г. - 11000р.
- Страховой взнос с 15.0В,2017 по З1.12.2018 г, - В 000р.
3. flиректора Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Инженерные системы> (ИНН 668з006119), который пояснил/ что
общесгвом будет проведена работа по усгранению нарушений в части наличия в штате Общесгва ньобходимого количества
специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов/ а также будр погашены задолженности.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

6.1. Вынесrи предписание:
- в части не соблюдения требований Усrава Союза <уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
усгранить нарущение.
- 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в,д.

Вопрос N97: о рассмотDенпи в отноаrcнии общества с огоанпченной ответственностъю <<строителъная компания
Сантехинжиниrцнг>> (инн 6679053483l дела о дисцпплпнарном нарvшении. связанном с несоблюдениём со
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с ограниченной ответсrвенностъю <<строптельная компанпя сантехинжиниринр, (пнн
6679о53483|тоебований Устава Союза .rУОСr, стандаотов п поавил Союза ,rУОСri.}нwоеннпх докvментов
стоооны общества
Союза

<<УоС>>.

При рассмотрении вопроса NQ7 в 3аседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью <Строительная компания Сантехинжинирин> (ИНН 66790534вз) Сцанкин Игорь Петрович.
СЛУШýlИ:
1. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>

о том, что общесгвом

с

ограниченной ответственностью <<Строительная компания Сантехинжиниринг>> (инн 667905З48З) не соблюдаются требования
Усгава Союза <уос>>, сгандартов 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. Генерального директора Общепва с ограниченной ответсrвенносгью <Строительная компания Сантехинжиниринг> (ИНН
667905з48з) Сцанкина Игоря Петровича, который пояснил, что Общесгвом проведена работа по
усгранению нарушений в
части наличия в штате Общесrва необходимого количества специалистов. сведения о которых включены в национальный
реестр специалистов,

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

РЕШИЛИ:

В деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

'

7.1. Вынесги предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <уос>
устранить выявленные нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

Вопрос N98: о рассмотDении в отношении обшества с ограниченноЙ ответственностью <<Рс грvпп>> (ИНН
667Lо4з4L21 аела о дисциплинаоном нарvшенпи связанном с несоблюденпем со стооонii dбtцества с

ОГРаНИЧеНнОй ответственностью <<РС гочпп>> (ИНН 667LО4З4L21 требований Устава ёЙп
поавпл Союза <<уосr, внwоеннпх докvментов Союза <<уосr, а также с неvплатой пли несвiiiвоеменной чплатой
членских взносов и/илu целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9B в заседании дисциплинарного комитета присrгствовал генеральный директор Общесгва с

ограниченной ответственностью <РС групп> (ИНН 667104з412) Ресина ольга Андреевна.

сЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Рс групп> (ИНН 667tO4з4L2) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов сою3а <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том. что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <РС групп> (ИНН 667LO4з4I2) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые
взносы:

- взнос в нострОЙ - 10 000р.
- Ежегодный членский взнос за 20!7 г. - 37 500р.
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 1В 750р.

- СтраховоЙ взнос с 15.08.2017 по 31.12.201В г. - В 000р,
3. Генерального директора Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <<РС групп> (ИНН 667tО4З4L2), который пояснил, что
общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате Общесгва необходимого *ол".,есr.а
специалистов, сведения о кOторых включены в национальный реесrр специалистов/ а также будет предосгавлен график

погашения задOлженности.

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

В деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

ВопDос N99: о оассмотDенпи в отношении общества с огоаниченной ответсrВенностъю <<РеалТDансстDоЙ>, (ИНН

6687О03З381 ДеЛа О ДИСцпплинарном наоvшенп|t, связанном i
оrоаниченноЙ ответственностью rrРеалТрансСтроЙr, (ИНН 668
стандаотов и поавпл Союза

<<уос>>,

внчтренних докvментов Союза

iББблюдБiЫ-Б

стороно,

аtб-"п""

",

<<уос>>,

При рассмотрении вопроса N99 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общеqгва с ограниченной

ответственноСтью <РеалТрансСтрой> (инн 66в1O0ЗЗ38) Топорков flенис Александрович.
СЛУШАJ'IИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <РеалТрансСтрой> (инн 66s1O0З3ЗВ) 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
реесrр специалистов.
2. !иректора Общесгва ограниченной ответсгвенностью <РеалТрансСтрой> (ИНн 668100зззs) Топоркова flениса
Александровича, который пояснил, что Общесrвом будет проведена
работа по усгранению нарушений в часги нjличия в штате
общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

9.1. Вынесги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <УоС>
усгранить выявленные нарушения.
Голосовали: <<заr> - З голоса, <против>> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

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

Вопрос N97о: о рассмотрении в отнощенпи оФцества с огоаниченной оrветственностъю <<СгРоЙмоНтдЖ>> (пнН
стандаотов п правил Союза

<<УоС>>,

внwDеннпх докvментов Союза

<<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N910 в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал директор Общесгва с ограниченной

ответственностью <СТРОЙМОНТАж> (ИНН 665В46В550) Пискун Александр Васильевич.

СЛУШАJIИ:

1. Масленикову Ю.В., которая долоftила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СТРОЙМОНТАЖ> (ИНН 665846В550) не соблюдаются требования усгава союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. flиректора Общесгва ограниченной ответсrвенностью <СТРОЙМОНТАЖ> (ИНН 665846s550) Пискун длександра
Васильевича, который пояснил/ что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов/ сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

с

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
10.1, Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> устранить выявленные нарушения.

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

Вопоос N917: о

оассмотоении в отношенип общества с огоаннченной ответственноётъю
(ИНН 6685778837l дела о дпсциплинаоном нарушенпн, связанном с

<<СтоойИнвестИнхсиниоинг>>

несоблюдениеD] со стоDоны оба!ества с ограниченной ответственностъю <<стDойИнвестИнжинириtлр> (ИНН
6685778837) тоебований Устава Союза <<УОС>>, стандартов и поавпл Союза <<УоС>>, внwоеннпх документов
Союза <<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N911 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью <СтроЙИнвесгИнжиниринг> (ИНН 66В5l1ВВЗ7) Алябышев СергеЙ Геннадьевич.

СЛУШМИ:
1, Масленикову Ю.В., которая

доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СтроЙИнвесгИнжинирин> (ИНН 668511ssЗ7) не соблюдаются требования Устава Союза
<<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>. в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых вкпючены в национальныЙ реесгр специалистов.
2. ,Щиректора Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенносгью <СтройИнвесгИнжинирин> (ИНН 668511ss37) длябышева Сергея
Геннадьевича, который пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по усгранению нарушений 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

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕшили:

11.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопоос N972: о оассъtотоенпп в отношенип общества с оrраниченной ответственностъю <<ПРоФРЕСУРС>> (Инн
667о357840) дела о дисциплпнарноtq нарvшении, связанном с несоблюдением со cTopoHbt общества с

огранпченноЙ ответственностъю <<ПРоФРЕСУРС>> (ИНН 6670357840| тоебований Устава Союза
стандартов п пDавил Союза

<<УоС>>,

внчтDеннпх докvментов Союза

<<УоС>>,

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса N912 в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью <ПРОФРЕСУРС> (ИНН 6670З57В40) Перевалов Олег Геннадьевич.
СЛУЩАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью <ПРОФРЕСУРС> (ИНН 6670З57В40) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. flиректора Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенносгью <ПРОФРЕСУРС> (ИНН 6670З57В40) Перевалова Олега Геннадьевича,
которыЙ пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате Общесгва
необ.ходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальнЁtй реесгр специалистов.
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После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
12.1. Вынесги предписание; в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

о

рассмотоенпи в оrношенип общества с ограниченной отвеrственностъю <<стDоителъная
(инН 6685032026) дела о дисциплинарном нарvшенпи, связанном с несоблюдением
со croooHbl обЩества с оrDаничепной ответственностью <<строителъная компанпя <<ДорТехстDой> (инн
6685о32о26| тоебований Устава Союза <<УОС>> стандартов п правил Союза <<УоС>> внwоенних аокvментов

Вопрос N973:

компания
Союза

<<ДоDТехСтрой>>

<УоС>>,

ПРи Рассмотрении вопроса NglЗ в заседании дисциплинарного комитета присrгствовал генеральный директор Общесrва с

ограниченноЙ ответственностью

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В.,

<<Строительная компания <,{орТехСтроЙ> (ИНН 6685032026) Ковryн Евгений Евгениевич.

'

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительная компания <flорТехСтрой> (ИНН 66s5OЗ2026) не соблюдаются требования
Усгава Союза (Уос>>, сtандартов 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. Генерального директора Общепва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная компания <flорТехСтрой> (инн
66в50з2026) Ковryн Евгения Евгениевича, которыЙ пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по устранению
нарушений 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:

1З.1. Вынесги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения,

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

Вопоос N974: о рассмотренпи в отношении общества с огоанпченной ответственностъю <<Связъ-Ек6>> (инн
6686о725751 аела о дисuиплннарном наоwценип связанном с несоблюдениеrt со стороны общества с

огDаниченной ответственностъю <<Связъ-Екб>> (ИНН 6686072575| тоебований Устава Союза <<УоС>> стандаотов и
пD?впл Союза <<уос>>. внvтренних докvментов Союза <<уос>> (в части наличия в штате общества необходимого
колпчества спецпалистов, сведения о котоDьlх вtсltючены в националъный DеестD специалистов|, а таюке с
неvплатой пли несвоевDеменноЙ vплатоЙ членскпх взносов и/или целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N914 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью <Связь-Екб> (ИНН 66В6072575) Сидоров Олег Николаевич.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченной ответственностью <Связь-Екб> (инН 6686072575) не соблюдаются требования Усгава союза <<уос>, сгандартов
и правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых вкJlючены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Связь-Ек6> (инН 66в6072575) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в НОСтрОЙ - 5 000р.
,Qиректора Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Связь-Екб> (инн 66s6072575) Сидорова олега Николаевича,
который пояснил/ что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части наличия в штате общесrва
необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов/ а также будет
погашена задолженность.

З,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
14,1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВоПDос д1975: о рассмотренпи в отнощенпи Обшества с ограниченной ответственностъю <<СоеаУралСтоой>>

(инн

6685о37757| дела о дисцпплинаоноtq наоwцении связанном с несоблюдениелq со стоооны общества с
ограНиченноЙ ответственностью <<сDедуралстDоЙr, (ИНн 6685о37757| тDебованпй устава союза <<уос>
СТаНДаDТОВ И ПDаВпл Сою3а <<УОС>>, внWренних докщrентов Союза <<УОС), (в части наличия в цrтате Общества

нёобходпмого количества специалистов сведенпя о котооъtх вtспючены в нацпоналъньtй реестр специалистов|

2I

При рассмотрении вопроса Ne15 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесrва с ограниченной
ответственностью <СредУралСтроЙ> (ИНН 66850З7151) гончарова Александра Валерьевна.

оIУшАЛИ:
1. Масленикову Ю,В., которая

доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общеqгвом с
ограниченной ответственностью <СредУралСтрой> (инн 66s5037151) 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 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, ,Щиректора Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <СредУралСтрой> (ИНН 66850з7151) Гончарову Длександру
валерьевну,

который

пояснилl

что

Общесгвом

будет

проведена

по

работа

нарушений

устранению

в

части

наличия

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

в

о

штате

мерах

РЕШИЛИ:

15.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения,

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

Вопоос N976: о DассмотDенпп в отнощении общества с огDаниченной ответственностью <<элекrооПDофи> (ИНН

6607о74090| дела о аисцuплинарном наоvшении связанном с несоблюдением соffiс
огоаниченной ответственностъtо <<ЭлектооПоофи>> (ИНН 6607074090l тоебоЬаний Устава соtоза <Уос>
ст2нд?отов и по2впл Сою3а <<уос>> внwоенних докvментов Союза <<уос>> (в части наличпя в штате обtцеэства
необхоапttого количества спеuпалистов сведения о котооъtх вt<ллючены в нацнiiалънъй реестр спецналистов|
При рассмотрении вопроса N916 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор ООuрсгва с ограниченноИ
ответственностью <ЭлектроПрофи> (ИНН 6607014090) Юрганов flенис Владимирович.

СJIУшАJIИ:

1. Масленикову Ю,В., которая

доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<ЭлектроПрофи> (инн 6607014090) 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.
ограниченной ответсгвенностью <ЭлектроПрофи> (ИНН 6607014090) Юрганова !ениса
flиректора Общесгва
владимировича, который пояснил. что Общесгвом будет проведена работа по усгранению нарушений в части наличия в штате
общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.

с

2,

после заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением
дисциплинарного воздейсгвия Союза

<УОС>>,

о

мерах

РЕШИЛИ:

16.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

ВопDос N977i о Dассмотоении в оrношенпп общества с оrоаниченной ответственностъю <<Дооогп

уDала>>

rИНН

66857258о2| дела о дисцпплинарном наочшении связанном с неЙблюаением со стороны бб-"пr"
огоаниченной ответственностъю ,rДорогп уоалаr, (инн 6685725802l т
"
стёrндаDтов п пDdвил Союза <<уос>> внvтоеннпх докvментов Союза <<уос>> (в частп налпчпя в штате обшества
необхоаимого количества спецпалпстов сведенпя о котооых вt<лтючены в нiцйоналънъй реесто специалiёii

При рассмотрении вопроса Ne17 в заседании дисциплИнарного комитета присугствовал директор
ответственностью <flороги Урала> (инн 66в5125В02) Глушков Николай Анатольевич.

оЪщйй сЪffiиБйи

СJIУШАЛИ:

1.

МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственнOстью <!ороги Урала> (инн 66в5125В02) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>),
сгандартов 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. flиректора Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <flороги Урала> (инн 66в5125В02) Глушкова Николая Днатольевича,
который пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в часги 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 руководствуясь положением
дисциплинарного воздейсгвия Союза

<<УОС>>,

о

мерах

РЕШИЛИ:

17,1, Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения,

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

6670278577| дела

о

дпсцпплннарном нарvшенип связанном

с

НоЙ ответственностью <<голцФплас>, (ИНн

iесоблюаением со стооонъi йшества с
22

огоаниченной ответсrвенностъю

<<ГолдФплдс>>

(инН 6670278577'l тоебованпй Устава союза

п поавил Союза <<УоСr' внwоеннихдокvментов Союза <<Уосr, (в частп налпrtпя в щтате

<<уос>>

станааоrов

обцrъст;;;;;аiаii;о

колпчества специалистов, сведення о KoTopblx вюпючены в национальный реестD специалuстов)
При рассмотрении вопроса Nq18 в заседании дисциплинарного комитета присугсгвовал директор ООщесгва с ограниченной
ответственностью <Голдфилдс> (ИНН 667 02785L7) Попов flмитриЙ Владимирович.
СЛУшАJIИ:

1.

МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственноСтью <Голдфилдс> (ИНН 6670278517) 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. flиректора Общесгва с ограниченной ответсгвенносгью <Голдфилдс> (ИНН 667о27в5rD Попова
Дмитрия Владимировича,.
которыЙ пояснил, что Общесrвом будет проведена работа пО устранению нарушениЙ в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный
специалистов,
реесгр

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза

РЕШИЛИ:

и

<<УОС>>,

руководствуясь положением

о

мерах

1в.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, <против>) - нет, <<воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N979: О оассмотренпи в отношении Общества с огоанпченной ответственностъtо стооителъная Компания
,,Попооптетr, (ИНН 6639о22030| аела о дпсциплинаоном нарwдении связанном с Hecoйt

общества с огранпченной ответственностъю стDоителъная Компания
тоебованпй Устава Союза rrуосr, стандаотов и поавил союза rrуосr, внwоенiffi
ч?сти н?личия в lцтЕlт€

обшёсlв? необходимого количества специалпстов сведения о котооых вюпючены в
а также с неvплатой илч несвоевоеменной

iпffiв

наllпоналъный оеестр специалистов|
и/пли целевъх взносов,

При рассмотРении вопроса N919 в заседании дисциплИнарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью Строительная Компания <<Приоритет>> (инн 66з90220З0) Баранова Екатерина Сергеевна.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью Строительная Компания <Приоритет> (инн 66з90220З0) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Строительная Компания <Приоритет> (инН 66з90220з0) не уплачены или несвоевременно
уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в НОсТРОЙ - 5000р.
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18750р.
З. flиректора общесrва с ограниченной ответсгвенносгью Строительная Компания <<ПриоритеD (ИНН 66з9022оз0) Баранову
Екатерину Сергеевну, который пояснил, что Общесrвом будет проведена работа по усгранению нiрушений. часrr-напrчrя Ь
штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которьн включены в национальный
реесгр специалистов,
а также будет погашена задолженность.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
19.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения 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 Dассмотоении в отнощенпп общества с огоаниченной ответственносrъюt <<энеого Пооект
Инжпниоингr, (ИНН 6670292727| дела о аисциплпнаоноtt нарvшенци связанном с Hecoйt
ВопDос N92о:

общества с ограниченной оrветственностъю <rэнеого Проект Инжii
устава Союза .rуосr, стандартов и правпл Союза ,rуосr, внwренних докvментов

ноличия

в lцт?т€

обlц€ства

необходирlого колпчесгва

националъный оеесто специалистов| а
п/илн целевъх взносов.

сй

специалистов сведенця о котооых
таюке с неvплатой плп несвоевременной

iffi

вtопючены в

При рассмотрении вопроса N920 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Энерго Проект Инжиниринн (ИНН 6670292t27) Краснов Александр Длександрович.

СЛУШМИ:
1. МасленикОву Ю.В.,

котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Энерго Проект Инжиниринг> (инн 6670292727) не соблюдаются требования Усrава Союза
<<уос>>, стандартоВ и правиЛ Союза <УоС>, внугренниХ
документов Союза <УоС>/ в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов,
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2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Энерго Проект Инжиниринг>> (инн 6670292127) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- Взнос в НОСтрОЙ - 5000р.
- Ежегодный членский взнос за 201Вг, - 18750р.
З. flирекrора Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Энерго Проект Инжиниринг> (инн 6670292127) Краснова
Александра Александровича, который пояснил/ что общесгвом будет проведена работа по устранению нарушений в части
наличия в штате Общесrва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный
реесгр
специалистов, а также будет погащена задолженность,

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

20.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в частИ неуплатЫ или несвоевременноЙ уплаты членскиХ и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.

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

ВопDос N927: о оассмотренип в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<промгоах<данпооект>>

(инн 6670437862\ дела о дисципlтинаоном наоwlении связанном с несоблюаениitl со стороны обtцества с
огранпченной оrветственностъю <<Промгоая<данпооектr> (пнн 667о437862' требованиЙ |става соtоза <Уос>.
сrанцартов и поавил союза <<уос> внwоенних Докwенrов союза <<уос> (в части налпчпя в цrтате общёства
необходпмоrо количества специалпстов сведения о которых вtслючены в
а также с неvплатоЙ или несвоевDеI,rенноЙ vплатой членских взносов и оп целевых взносов.

националъiъffi

При рассмотрении вопроса N921 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал директор Общесгва с ограниченной

ОТВеТСТВеННОСтЬЮ

<Промгражданпроект> (ИНН 6670437В62) Кочеврягин Иван Александрович.

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Промгражданпроект>> (инн 66704з7В62) 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 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Промгражданпроект> (инн 66704з7В62) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- взнос в нОсТРОЙ - 5000р.
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 20L7 г. * 18750р,
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750р,
3. flиректора Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Промгражданпроект> (инн 66704з7В62) Кочеврягина Ивана
Александровича, который пояснил, что Общесrвом будет проведена работа по устранению нарушений в часги наличия в штате
общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов, а
также будет предоставлен график погашения задолженности.
после заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
21. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза
<<уос>):

-в

<<уос>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение,

и целевых

внrгренних 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 N922: о оассмотDении в отноаrcнии общества с огоаниченной ответственностъtо <<Тоогово-стооиr"по""'

Компанпя.rВалРчсr, (инн 6670339437l дела о дисциплинаоном наоvшенпи связанной
стороны Общества с ограниченной ответстренносrъю .rТоргово-Строптелънii Коtапания ,<Валiiс> (ИнН
6670339437| rоебований Усrава Союза <.УоСr> сrанаартов и правил соБза <уосr внwоеннпх докчr""rо,
Сою3? <<уос>> (в части налпчпя в штате общества необходимого количества специалистов сведения о KoToobtx

Bt<ll ючены в нацпоналъньtй реестD спецпалистов |
При рассмотрении вопроса N922 в заседании дисциплинарного комитета присугсrвовал директор Общесгва с ограниченной
ответственностью <Голдфилдо (ИНН 667027B5t7) Галичанин Валерий Михайлович.

СЛУШАJIИ:

1.

МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета союза <Уос> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Торгово-Строительная Компания <ВалРус> (инн 6670зз94З1) не соблюдаются требования
Усгава Союза <уос>, стандартов и правил Союза <УоС>/ внугренних документов Союза <УоФ, в части наличия в штате
общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
2. ,Щиректора Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Торгово-Строительная Компания <ВалРус> (инн 667озз94з1)
Галичанина Валерия Михайловича, который пояснил, что Общесгвом будет проведена работа по
усгранению нарушений в
части наличия в штате Общесгва необходимого количества специалистов, сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
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После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза

(УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

22.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

<<воздержался>>

- нет.

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

Вопоос N923: о рассмотренпи в отношенип обшества с огоаниченной ответственностъю <<строителъномонтаЖНое vпDавление 78>> (ИНН 6672348677) дела о дисциплинаоном нарццении, связанном с
несоблюдением со стороны обшества с огранпченной ответственностъю <<строителъно-монтажное vправление
78>> (ИНН 6672348677| тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и поавил Союза <<УоС>>, внwоенних

докvментов сою3а

<<уос>>

(в части налпчпя в штате обц!ества необходимого количества

При рассмотрении вопроса N92З

Е

заседании дисциплинарного комитета представитель Общеqrва

специалистов,

с

ограниченной

ответственностью <Строительно-монтажное управление 18> (ИНН 6672З4В671) не присугствовал. Извещено намежащим
образом. В соответсгвии с п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения, порядке
РаССМотренИя Дел о применении к членам Союза <Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при
неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл\ркило основанием для проведения
мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отноцении которого рассматривается дело, намежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СJlУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Строительно-монтажное управление 18> (ИНН 6672З4В67L) не соблюдаются требования
Усгава Сою3а <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
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
23,1. Вынеqги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

ВопDос N924: о оассмотоенип в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<УоалтРемСтрой>> (ИнН

6686O22422l дела о дпсциплпнаоном наоvшении, связаннолl с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<УDалРемстDоЙ>> (ИНн 6686022422) требованпй Устава союза <<Уос>>,
станДаDтоВ и пDавпл сою3а <<уосrr, внWреннпх докvментов союза <<уос> (в частп наличия в штате обцtества

НеобхоДимого количества специалпстов, сведения о котоDых вtслючены в национальный peecTD специалисrов|.
а таКЖе с неvплатой илп несвоевреI,fенной чплатой членских взносов и/пли целевъх взносов.
ПРи рассмотрении вопроса N924 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственноСтью <УралРеМСтрой> (инн 66в6022422) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с

П.5.9 О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ЧЛеНаМ СОЮЗа <Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание

ДИСЦИПЛИНаРНОГО кОмИтета лица обращение

которого послlужило 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.

СЛУшАJlИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <УралРемСтрой> (инн 66в6022422) 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 реесrр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <УралРемСтрой> (инн 6686022422) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Взнос в нОСТРОЙ - 5000р.
- Ежегодный членский взнос за 2015 г. - З7 500р,
- Ежегодный членскиЙ взнос за 20|7г. - 75 000р.
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2018г. - 1В 500р.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшили:

24. 1. Вынесrи предписание:
* В ЧаСтИ не соблюдения требованиЙ

<УОС>: в сорокадневный

-В

Усгава Союза

<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего рецения устранить нарушение.

чаСтИ неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
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Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <против>> - нет, <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

ВопDос N925: о DассмотDении в отнощенпи общества с огDаниченной ответственностью <<ЕсКr, (ИНн
6671025565| дела о дисциплпнаоном наоушении, связанном с несоблюлением со стороны обшества с
ограниченной ответственностъю <<ЕСК>> (ИНН 6677025565) тоебований Устава Союза <<УоС>>, станааотов и
пD?вил Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>> (в части налпчия в штаrе общества необходиtлого
количества спеuиалистов, сведения о котоDых вtсllючены в нацпоналъный реесто специалпстов), а также с
неvплатой или несвоевременной чплатой членскнх взносов п/пли целевъж взносов,
При рассмотрении вопроса N925 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОтВетстВенностью <ЕСК> (ИНН 6671025565) 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 сгроителей>> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета

а равно члена Союза в
дело, НадлежаЩИМ образом извещенных о времени и месте проведения заседания

лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю,
ОТНОШеНИИ кОтОрОгО рассМатрИВается

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

СЛУШМИ:

1. Масленикову Ю,В., которая

'

доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общепвом с
ограниченноЙ ответственностью <ЕСК> (ИНН 6671025565) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетстВенностью <ЕСК> (ИНН 6671025565) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- Взнос в нострОЙ -5 000р,
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 37 500р.
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18 750р.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

25.1. Вынесги предписание:

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

-в

<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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.д.

о

в

с огDаниченной отвеrственностью <<ИнВЕсrИЦИИ В
дела о дисцппlлинаоном наоwценпи. связанном с несоблю4ением со
стоDоны общества с ограниченноЙ ответственностью <<ИНВЕсТИЦИп В стРоИтЕлъстВо>> (ИнН 665848829о)

ВопDос N926:

DассмотDении

отношенпи общества

СТРОИТЕЛЪСТВО>> (ИНН 6658488290l

требованиЙ Устава союза <<уос>r. стандаотов и поавпл союза <<Уос)r. внYтренних документов союза <<уос>> (в
qасти наличпя в Iцтате обц!ества необходимоrо колпчества спецналпстов, сведения о которых вtспючены в
национальный peecпD спецпалистов|. а также с неvплатой или несвоевременной yплатой qленскпх взносов
и/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N926 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

<ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО> (ИНН 66584ВВ290) 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 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.
ОТВеТСТВеННОСтьЮ

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с
ОгРаниченноЙ ответственностью <ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО> (ИНН 665S48В290) не соблюдаются требования Усгава
СОЮЗа <УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСГЬЮ <ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО> (ИНН 665В4ВВ290)не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
-ВзносвностроЙ-5000

- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г, - 75 000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В 750

- СтраховоЙ взнос с 15.0В.2017 по 31.12.201В г. - В 000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

26.1. 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 нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
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Голосовали: (за>> - з голоса, <<против)> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой в.д.

Вопоос N927: О рассмотDенпи в отношенпп общества с ограниченной ответственностью <<Новострой>> (инн
6686о72494) дела о аисциплинаоном наоwаенпп. связанном с несоблюдением со cToooHbt Общества с
огранпченной ответственностъю <<Новостоой>> (ИНН 6686072494l тоебований Устава Союза <<УоС>>, станаартов

<<УОС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>> (в частп наличия в штате Общества необходимого
коlтичества специалистов, свшения о которых вtсtlючены в наuионалъный реесто специалпстов), а таюке с
НеvПлатоЙ или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взносов и/или целевьй взносов,
При рассмотрении вопроса N927 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

п пDавил Союза

ОТВеТСтВенНостью <<НовосгроЙ> (ИНН 66В6072494) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
МеРаХ ДИСциплИНарного ВоЗдеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

СОЮЗа <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвия| при неявке на заседание дисциплинарного
коМитета лица обращение которого посrt}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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о тоt"t/ что общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <НовосгроЙ> (ИНН 6686072494) не соблюдаются требования Упава Союза <<УОС>>, сгандартов
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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтветСтвеНностью <<НовосгроЙ> (ИНН 66В6072494) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
-взносвностроЙ-5000

- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В 750
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. - 1В 750

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

27.1. Вынесги предписание:
- В ЧаСтИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза (УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеуПлаты Или НесвоевремеНноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения 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 N928: о оассмотрении в отношении Общества с огранпченной ответственностъю <<Пеовая строиrелъная
Компония>> (инн 6670470638) дела о дпсциплинарном наоwлении. связанном с несоблюденпем со стоооны
обшества с огоаниченной ответственностъю <<пеDвая строителъная Компания>> (пНН 667о47о638| тоебований
Уст?ва Союза <<уос>>, стандаотов и поавпл Союза <<уос>>, внwоенних докvментов Союза <<уос>> (в частп
наличия в штате обшества необходиtlого количества специалистов, сведения о koToDblx Вкпюченh,l в
нацпоналъный реесто специалистов l
При рассмотрении вопроса N928 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
<Первая Строительная Компания>> (ИНН 66704106ЗВ) не присrгствовал, Извещено намежащим образом. В
с п.5,9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ
СООТВеТСтвИи

ПРИМеНеНИи к ЧлеНам Союза <Уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного
ЗаСеДаНИе ДИСЦИПлИНаРНогО коМитета лица обращение которого послужило основанием

мя

воздейсгвияl

при неявке

на

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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Первая Строительная Компания>> (инн 66704106з8) 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 включены в национальный реесгр специалистов.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

2В.1. Вынесrи предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения,

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

<<воздержался>>

- нет,

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

Вопрос N929: о оассмотренип в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<Лпбертэк>> (инн
6673795682) дела о дпсциплинарном нарvшенип. связанном с несоблюдением со стороны общества с
ограниченной ответственностью <<ЛибеDтэк>, (ИНН 6673795682| тDебоваНий Устава Союза <<УОС>r. стандаDтов и
ПраВил сою3а <<Уос>r, внWDенних документов союза <<Уос>, (в части наrтичия в шrате общества необходимого
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количества спецпалпстов, сведенпя о котоDых включены в национальныЙ peeclD специалистов|. а также с
неvплаrой пли несвоевременной vплатой членскпх взносов п/пли целевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N929

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <Либертэк> (ИНН 667З195682) не присуrствовал. Извещено намежащим образом, В соответсгвии с п.5,9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятиЙ по контролю/ а равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Либертэк> (ИНН 667З1956В2) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов
и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Либертэк> (ИНН 667З195682) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

000

'

- взнос в ностроЙ - 10
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 56 250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18 750
- Страховой взнос с 15.08.2017 по З1.12,2018 г. - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

29.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<УОС)>,

Фандартов и правил Союза

<<УОС>>,

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

-в

и целевых

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усrранить нарушение.

внrгренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N930: о рассмотоенип в отнощении общества с ограппченной ответственностъю <<ГраСтDой>> (ИНН
6623702450) дела о дисциплпнаоном нарvшении, связанном с несоблюаенпем со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<грастроЙ>> (ИНН 6623702450| требований устава союза <уосrr, стандаDтов и
правил союза <<уос>r, внWренних докvментов союза <<Уосr, (в части наличия в ц!тате общества необходпtlого
количества спецналистов, сведения о котооых вt<llючены в национальный реестр специалистов), а Tatolce с
неvплатой или несвоевременной yплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N9З0

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ГраСтроЙ> (ИНН 6623102450) не присrгствовал. Извещено надлежащим образом. В соответствии с п.5,9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <Уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейовия| 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ГраСтрой> (ИНН 662З102450) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов
И праВил СоюЗа <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ГраСтроЙ> (ИНН 6623102450) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

-взносвностроЙ-5000
- Страховой взнос с 15,08,2017 по З1.12.201В г. - В 000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

З1.1. Вынесги предписание:
- в Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внiггренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за> - 3 голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N937: о рассмотоенип в отношенпп Общества с огоаниченной ответственностъю <<СК Полмакс>> (ИНН
6679089345l дела о дисцпплинарном нарvшении. связанном с несоблюденнем со стороны Общества с
ограниченноЙ ответственностъю <<сК Полftrаксr, (ИнН 6679089345) требоваiий Устава союза <<Уос>, стандартов
п правuл Союза

<<УоС>>,

внwренних докvментов Союза

<<УоС>>

(в частп наличпя в штате Общества необходпмого
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колпчества спецпалистов, сведения о которых вlслючены в национальный реестр специалистов), а также с
неYплатоЙ илu несвоевDеменноЙ vплатоЙ членскпх взносов п/илп целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса N9З1 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СК Полмакс>> (ИНН 66790В9З45) 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсут,ствие.

СJIУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <СК Полмакс> (ИНН 6679089З45) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о ToMl что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СК Полмакс>> (ИНН 66790В9345) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - З1 500
- Ежегодный членский взнос за 201Вг, - 1В 7500

000

'

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

в деле

материалOв

и

рукOводствуясь полOжением

0

мерах

РЕШИЛИ:

З1.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить 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.А.

о оассмотренпи в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<дСК> (ИНН
6677376436| дела о дисциплинарном наоYшении. связанном с несоблюденпеп, со cтoDoчbl общества с
ограниченной ответственностъю <<дСК>> (ИНН 6677376436l требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандартов и
поавпл Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>> (в части наличия в щтате общества необходимого
количества спеuиалистов, сведения о которых вtспючены в националъный реестр специалпстов), а таюке с
неvплатой или несвоевоеменной vплатой членских взносов и/или целевъх взносов.
Вопрос N932:

При рассмотрении вопроса N932

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченноЙ

ответственностью <АСК> (ИНН 66713764З6) не присугствовал, Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о мерах
дисциплинарного

воздействия,

порядке

и основаниях

их примененияt

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.

СЛУШАIlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <АСК> (ИНН 6671З764З6) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесrва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <АСК> (ИНН 6671З76436) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

взнос в ностроЙ - 10 0о0
Ежегодный членский взнос за 2016 г. - 1В 750
Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 75 000
Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18 750
- Страховой взнос за 2016 г. - 11 000
- Страховой взнос с 15.08.2017 по З1,12.201В г, - В 000

-

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

З2.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усrава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,А.

Вопрос N933: О оассмотрении в отнощенпи общесrва с огоанпченной оrветственностъю <<ПК Инженерное дело>>
(ИНн 6685776389| дела о дисциплинаDноIq наDvшенпи, связанном с несоблюдением со cToooыbt общества с
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ограниченной ответственностью <<пк пнженерное делоr> (ИнН 6685776З89) тDебований устава союза <уос>,
сгандаDтов п правил союза <<уос)>. внWренних докvменrов союза <<уос>> (в частп наличия в штате общества
необходпмого колпчесгва специалистов, сведения о которых включены в нациоrrальный реестр специалистовl.
при рассмотрении вопроса Nаз3 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесrва с ограниченной
ответственностью <ПК Инженерное дело> (ИНН 66В5116ЗВ9) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В

соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия/ порядке и основаниях их применения. порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <<Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарног0 воздеЙствия| при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по
контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и
месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

слУшАли:
1, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обществом с
ограниченной ответственностью <ПК Инженерное дело> (ИНН 6685116З89) 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 включены в национальный реесгр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
ЗЗ.1. Вынесги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном саЙте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения,

Голосовали: <за>> - З голоса/ <против> - нет, <<воздержался)> - нет.
Решение принято единогласн0.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А,

Вопоос N934: о рассмотренпи в отношении С)6щества с ограниченной ответственностъю <<УралКомплектСтоой>>
(пнн 6677о3о928) дела о дисциплинаDном наDчшении, связанноI,, с несоблюдение}, со стоDоны общесrва с
ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto <<УоалКомплектСтоой>> (ИНН 667703O928l тоебований Устава Союэа <<УОС>>,
стандаDтов и поавил Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>> (в части наличня в штате общества
необходимого количества спецналистов, сведенпя о котооых вtслючены в наuионалъный Dеесто специалпстовl,
а таюке с неvплатой илн несвоевременной чплатой членских взносов п/илп целевых взносов,
при рассмотрении вопроса N9З4 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченноЙ

ответственностью <УралКомплектСтрой> (ИНН 66710З092В) не присугствовал, Извещено намежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсrвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел 0 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 отсуrствИе.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <УралКомплектСтроЙ> (ИНН 66710З092В) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общеqгва необходимого
количества специалистов сведения о которых вкr]ючены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <<УралКомплектСтрой> (ИНН 667103092В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
-взносвностроЙ-5000

- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - З7 500
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2018г. - 1В 750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1,12.201В г, - В 000

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

в деле

материалов

и

руковOдсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

З4.1. 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 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.А.

ВопDос Ng35: О рассмотоенпи в отношении Общества с оrраниченноЙ ответственностъю <<Горэнерго*>> (ИНН
6633оо9548' дела о дисцпплинарном нарYшении. связанном с несоблюдениеI,] со cToooHbt общества с
огоаниченной ответственностью <<Гооэнерrо+>> (ИНН 6633о09548) тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов
и поавил Союза <<УоС>>, внwреннпх докvментов Союза <<УоС>> (в части налпчия в щтате общества необходимого
количества специалистов, сведенпя о которых вt<люченьt в националъный реестр специалистовI, а также с
неvплатой пли несвоевоеменной vплатой членских взносов и/нли uелевъх взносов,
при рассмотрении вопроса N935 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесrва с ограниченной
ответственностью <Горэнерго+> (ИНН 663З00954В) 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 обьединение строителей>> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием

мя

проведения мероприятий по контролю, а

з0

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 отсrlствие.

месте

слУшАли:
1. Масленикову Ю.В,,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Горэнерго+> (ИНН 66зз00954s) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
колИЧества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной

ответственностью <Горэнерго+> (ИНН 66зз009548) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

-взносвностроЙ-5000

- Ежегодный членский взнос за 201Вг.

-

1В 750

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

предписание: '

З5,1. Вынесги
- 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 нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты ИлИ НесвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса/ <<против> - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> кочевой в.д.

ВопDоС N936: о рассмотрении в отношенпи обшества с ограниченной ответственностъtо

<<ПромТехЗемлестDой>>

(ИНН 6670397946| аела о дпсцнплпнарном нарvщенпи. связанном с несоблюдением со стоооны общества с
ограниченноЙ ответственностъю <<ПDомТехЗемлеСтроЙ>, (ИНН бб7О397946l требований Усхава Союза <УОС>_
станДаDтоВ И ПраВил сою3а <<уос>r, внYтренних докvментов союза <<Уос> (в части наличия в цtтате общества

НеобхоДИl,]ого количества спецпалпстов, сведения о которых вlслючены в националъньлй DеестD специалистовL
а также с неvплаrоЙ илu несвоевDеменноЙ vплатой членскпх взносов и/илн целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9Зб в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <ПромТехЗемлеСтрой> (инн 6670з91946) не присугствовал, Извещено намежащим образом. В соответсгвии
С П.5.9 О Мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении

К ЧЛеНаМ Союза

<Уральское

объединение

строителеЙ>

мер дисциплинарного

воздейсгвияl

при неявке

на заседание

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

ДИСЦИПЛИНарНогО коМитета

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

оlУшАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ПромТехЗемлеСтрой> (инн 6670391946) 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 вкr]ючены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о ToMl что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ПромТехЗемлеСтрой> (инн 6670з91946) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:

-взносвНоСтроЙ-5оOо

- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 18 750
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18 750
- Страховой взнос с 15,0В.2017 по 31.12.2018 г, - 8 000

После заслуtливания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>>,

в

деле материалов

и рукOводствуясь положением о мерах

РЕШИЛИ:
36. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВоПрос N937: о Dассмотренпп в отнощенип общества с оrDанпченной ответственностьrо <<пDомтехстройr, (инн

6672344827| дела о дисциплинаDном наоwаении связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностъю <<пDомтехстDоЙ>> (иНН 6672344827| тDебований устава союза <<уос>>,
стандаDтов и поавил Союэа

<<УоС>>,

внwDенних докvментов Союза

<<УоС>>.

при рассмотрении вопроса N937 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ

<<ПрОМтехсгроЙ>

ограниченной

(ИНН 667Z344B2L) 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 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.

з1

слУшАли:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию
ОГРаНИЧеннОЙ ответстВенностью <<ПромтехсгроЙ>

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
(ИНН 6672З44В21) 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.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
з7,1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усrранить выявленные нарушения.

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

Вопоос N938: о рассмотренпи в оrношении обшества с ограниченной ответственностъю <<длъянс-трейа>> (инн

6684O77979l дела о дисциплпнаDном наDчшении, связанном с несоблюдениеrt со стоооны общества с
ограниченноЙ ответственностъю'оfuлъянс-Тоейд, (ИНН 668ib77g79 требований Устава ёоюза оуос,
станДартов и ПDавпл сою3а <<Уосr>. внWDенних докvьrентов союза <<Уос>> (в части наличия в штате общества

необходимого коrтичества специалrстов, сведения о koToDblx вlоtючены в национальный DеестD специалпстовL
а также с неvплатоЙ или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членскпх взносов п/или целевьй взносов,
При рассмотрении вопроса N938 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Альянс-Трейд> (ИНН 66в4011979) 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 воздейсrвияt 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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Альянс-ТреЙд> (ИНН 6684011979) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>,
Стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Альянс-трейд> (ИНн 66в4011979) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В 750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
3В.1. Вынесrи 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
усrранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взнOсов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушение.
Голосовали: <за>> - З голоса, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

ВопDос N9З9: о рассrtотренпп в отношенип общества с оrоаниченноЙ ответственностъю <<Регионтехстоой>
(инн 6679о78799| дела о дисцпплпнаоном наоwценпи связанном с несоблюаением со стороны общеiтва с
огDанпченной ответственностъю <<РегионТехСтоой>> (ИНН 6679078799l тоебований Усrава союза i<yoc>,
стандаDтов и пDавил сою3а <<Уос>, внWDенних докvментов союза <<Уос>, (в части наличпя в штате общества
необходиъtого количества спецпалистов свеаения о которъtх вtспючены в нацпоналъный оеесто спецпалистовl
а таrLхе с неvплатоЙ или несвоевременноЙ vплатоЙ членскпх взносов и пи це|левъй взносов,
При рассмотрении вопроса N9З9 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<РегионтехСтрой> (инн 667907В199) не присуIствовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt 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.

СЛУШАJIИ:

1. Масленикову Ю,в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том/ что общесгвом с
ограниченной ответственностью <РегионтехСтрой> (инн 667907в199) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
КОЛИЧеСтва специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<РегионТехСтроЙ> (инн 667907В199) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

-взносвностроЙ-5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 56 250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750

з2

- Страховой взнос с 15.08.2017 по 31.12.201В г. - 8 000

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся
дисциплинарного воздействия Союза <4УОС>>,

в деле

материалов

и

о

руководсrвуясь положением

мерах

РЕlлИЛИ;

З9.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сrандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настояlлего решения усгранить нарушение,
- В части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
насгоящего 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 l!94O: О оассмотоенпп в отношенпп Обtц?ова с огоанпченной ответqвенностъю <Пром9неого-Север>>
стандаотов п правил Союза <<УоС>>. внwренних докvменrов Союза <<УоС>> (в части налпчпя в штате обцлества
необходимого колпчества специалпстов. сведенпя о которъtх вtсlтючены в националъный реестр специэлпстов),
При рассмотрении вопроса N940 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <ПромЭнерго-Север> (ИНН 66В605247З) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении

к членам союза (уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на

заседание

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

СЛУШМlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ПромЭнерго-Север>> (ИНН 66В605247З) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

40,1, Вынесrи предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N947: о оассрtотоенип в отношенпи Общества с ограниченной ответственностъю <<дЙIИн>> (инн
6679О47278) дела о дисциплинаоч9м наоvшении, связанном с несоблюденпем со стороны Общества с
огоаниченной ответственностъю оДЙДДН, (ИНН 6679047278l iребованпй Устава союза oioCi стандаотов и

пDавил Союза <<уос>>, внvтоенних докvментов Союза <<уос>> (в части наличия в щтате общества необходимого
количества специалистов, сведения о котооых вtсllючены в националъный DеестD специалпстов), а таюке с
неvплатой илп несвоевременной vплатой членскпх взносов п/или целевьх взносов,
ПРИ РаССМотреНиИ Вопроса N941 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОТВеТСТВеННОСтью <АИflАН> (ИНН 667904721В) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п,5.9 о
МеРаХ дИСцИплИнарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

Союза <Уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
кОМИтета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
ОТНОШеНИИ кОтОрOго рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания

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

СJIУШАЛИ:

1. МаСленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <АЙДАН> (ИНН 667904721В) 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 реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТьЮ <АИflАН> (ИНН 667904721В)не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

-взносвностроЙ-5000

- ЕжегодныЙ членский взнос за 20t7 г. - 1В 750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- Страховой взнос с 15.0В,2017 по 31.12.2018 г. - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
41.1. Вынесги предписание:
- В ЧаСтИ не соблюдения требованиЙ Устава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

зз

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
насгоящего решения устранить нарушение.

и

целевых взносов:

в десятидневный срок со дня

получения

Голосовали: <<за)> - 3 голоса, <против>9 - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

ВопDос N942: о рассмотренпп в отношенпи обшества с огDаниченной ответственностъю <<д-строй>> (Инн
6679о89465) дела о дисциплинарном нарwдении, связанном с несобlлюдением со cTopoHbt общества с
оrранпченноЙ ответственностъю <<д-СтроЙ>> (ИНН 6679о8946,5) тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и
пDаВил сою3а <<уос>>. внWDенних докvментов союза <<уос>> (в части наличия в штате оба!ества необходимого
количества специалистов, сведенпя о котоDъtх вюпючены в националъный реестр специалистовl, а также с
неvплатой или несвоевDеменноЙ чплатоЙ членских взносов и/илп целевьх взносов.
При рассмотрении вопроса N942 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <д-Строй> (ИНН 66790В9465) 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
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, Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <А-Строй> (ИНН 66790В9465) не соблюдаются требования Уqгава Союза <УОС>>, стандартов и
правИл Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реестр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетстВеННостью <А-СтроЙ> (ИНН 66790В9465) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

-ВзносвносТРоЙ-5000

- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 1В 750

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

42.1. 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 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.

о оассмотоеннп в отношениu Общества с огDанпченной ответственносrъю <<ВитDаж>> (ИнН
6658479680) аела о дисцнплинаоном нарvшенпп, свяэанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченной ответственностью <<Вптраж>> (ИНН 665847968о) требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандартов п
ПраВИл сою3а <<Уос>r, внYтренних документов союза <<Уосr, (в части наличия в щтате обч!ества необходимого
Вопрос N94З:

количества специалпстов. сведения о котоDых включены в национальный Deecлp специалпстов)
ПРи рассмотрении вопроса N94З в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной
ОТВетствеНностью <Витраж> (ИНН 66584796В0) 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,

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
(ИНН 665В479680) 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.
ОГРаНИЧеНнОЙ Ответственностью

<<Витраж>>

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕЩИЛИ:
43.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарущения.

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

<<воздержался>>

- нет,

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

Вопрос N944: о Dассмотоенин в отношенип общества с ограниченной ответственностъю <<Уралъское
прои3ВоДстВеННое пDедприятиеr> (иНн 6659047680l дела о дисциплинарноD, наDwцении. связанном с
несоблюдением со стоDоны обшества с ограниченной ответственностью <<уралъское пDоизводственное
предпоиятие>> (ИНН 6659о4768о) требований Устава Союза <<УоС>>, станаартов п правпл Союза <<УоС>>,
внутDенних документов

Союза

<<УоС>>

(в части налпчия

в штате общества

необходимого

количества

з4

специалистов, свеценпя о koToDblx вlоtючены в националъный DeecTp специалпстов). а также с неvплатой или
несвоевременной vплатой членских взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N944 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной

ответственностью <<Уральское производственное предприятие> (ИНН 6659041680) не присугствовал. Извещено намежащим
образом. В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и оснOваниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при

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

рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Уральское производсrвенное предприятие> (ИНН 66590416В0) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Уральское производственное предприятие> (ИНН 66590416В0) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы?
- взнос в ностроЙ - 10 000
- Ежегодный членский взнос за 2016 г, - i8 750
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2017 г. - 75 000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 18 750
- СтраховоЙ взнос за 2016 г. - 11 000
- Страховой взнос с 15.08.2017 по З1.12.2018 г, - В 000
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 сорокадневный

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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 оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N945: о рассмотоенпи в отношенип общества с ограниченной ответственностъю <<ЖелезнодоDожный
Проект>> (ИНН 6670790245| дела о дисцпплинарном нарvшенпп. связанном с несоблюдением со стороны
общества с огDанпченной ответственностъю <<Железнодорожный пDоектr, (ИНн 667о79о245) rDебований
Устава Союза <<УоС>>. стандартов и правил Союза <<УоС>>, внутоенних докvменrов Союза <<УоС>> (в части
наличпя в штаrе обtцества необходимого количества спецпалистов, сведенпя о котоDых вкпючень,t в
национаrlьньlй оеестD специалистов|. а также с неyплатой пли несвоевременной vплаrой членских взносав
и

/или цеlлевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N945

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ЖелезнодорожныЙ Проект> (ИНН 6670190245) не присrгствовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмOтрения дел о
пРИМененИи к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного 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 3аседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ЖелезнодорожныЙ Проект> (ИНН 6670190245) 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 реепр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<ЖелезнодорожныЙ Проект> (ИНН 6670190245) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10 000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 56 250
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг. - 1В 750
- СтраховоЙ взнос с 15.0В.2017 по 31.12.2018 г. - В 000
После заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

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

з5

Вопрос N946: о рассмотDении в отl]ощенип общества с огDаниченной ответовенностью сК ,l<Впктория>, (инн

665837683ol дела о дпсциплинаоном наDwаенпи, связанном с несоблюдением со стороны общества с
ограНИЧенной ответственностъю сК <<Викторпя>> (ИНН 665837683о| тDебований Устава союза <<уос>>
стандаотов п правил сою3а <<уос>r. внчтреннпх докyftrентов союза <<уосr, (в части наличия в щтате общества

необходимого количества спецпалистов свеаения о котоDых вюпючены в националъный DеестD специалистов|
При рассмотрении вопроса N946 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью СК <Виктория> (инн 6658з16830) 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

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 отсrгствие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
ОгРаниченноЙ ответственностью СК <<Виктория>> (ИНН 665s3168З0) 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 ко-торых включены в национальный реесгр специалистов.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
46.1. Вынесги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения насгоящего решения на официальном сайте союза
<УОС> усгранить выявленньiе нарушения.

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

ВоПDос N947: о Dассмотрении в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<ВЕС>> (ИнН
66760O4329l дела о дисциплпнарном нарvшенпп, связанном с несоблюденпем со стоооны общества с
огранИченной ответственностъю <<ВЕС>> (ИНН 6676оо4329) тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и
пDi]Впл СоЮ3? <<УоС>>, внwоеннпх аокvментов Союза <<УоС>> (в частп наллпчия в штате общества необхоаимого
колпчества специалистов. сведення о котооых вtсllючены в националъный DeecTo специалистов|. а также с
неvплатой илп несвоевременной чплатой членских взносов и/илп целевъх взносов.
ПРИ РаССмотренИИ вопроса N947 в 3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <ВЕс> (инн 6676004З29) 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 сгроителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание
дисциплинарного комитета
лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело. намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИПЛИНаРНОГО кОмИтета, То дисциплинарныЙ комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с
ограниченной ответственностью <<ВЕС> (инн 6676004З29) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. КирилюК Е.Н., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарНого комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ВЕс> (инн 6676004З29) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 10 000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 75 000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- Страховой взнос с 15,08.2017 по З1.12.201В г. - В 000

после

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

дисциплинарного воздейсгвия Союза

содержащихся

в

деле

материалов

и

руководствуясь

положением

о

мерах

<УОС>>,

РЕШИЛИ:
47,1. 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 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.д.

Вопрос N948: о

рассмотоении в отношении обшества с ограниченной ответстренностъю
(инН 6679о63072| дела о дисuиплинаоном наоwцении связанном с несоблюлением
со cToDoilbl обЩества с огDаниченноЙ отвеrственностью <<уDалсталъконстDvкция> (ИНН 6679о63о72|
<<УDillсrалъконстрvкuия>>

требований Устава Союза <<уос>> стандартов п поавwt Союза <<уос>> внwоенних aoKvMeHToB союза <iibc> (в
части наличпя в цrтате обtцества необходимого колпчества спецпалистов, сведенпя о которh,tх Вюпючены В
н?цпоналъный оеестр спецпалистов| а также с неvплатой илп несвоевоеменной vплатой членских взнiсъ
и/илп целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N948 в заседании дисциплинарног0 комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Уралсгальконструкция> (ИНН 667906з072) не присуrствовал. Извещено намежащим образом, в

соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
36

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,

СЛУшАЛИl
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
(ИНН 667906З072) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Уралстальконструкция> (ИНН 667906З072) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взнOсы:

ограниченноЙ ответственностью <Уралсгальконструкция>>

-взносвностроЙ-5000

- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г. - 14 062,5
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1.12.201В г, - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

48.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,

-в

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

<<воздержался>>

и

внугренних документов Союза

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

- нет,

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

Вопрос N949; о оассмотоении в отношенип обtцесrва с огоаниченной ответсrвенностъю <<СпецСтрой-К>> (ИНН
665848O756l дела о дисцпплннарном нарушении. связаннолq с несоблюденпем со стоооны общества с

огоаниченной ответственностью

<<СпецСтрой-К>>

(ИНН 6658480756l требований Устава Союза

<<УоС>>.

стандартов и правил Союза <<УоС>>, внwDеннпх докvментов Союза <<УоС>> (в части наличия в штате обшества
необхолимого количества специаlлистов, сведения о котоDых вюпючены в националъный реестD специалистовl,
а таюlсе с неvплатой или несвоевременной чплатой членских взносов и/илн целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N949 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СпецСтроЙ-К> (ИНН 665В4В0156) 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.

СЛУШАJIИ:
1, Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственнOстью <СпецСтроЙ-К> (ИНН 665В480156) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СпецСтроЙ-К> (ИНН 66584В0156) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

-ВзносвНостроЙ-5750

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:

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

о рассrtотрении в отноаrcнпп обшества с оrраниченной ответственностъю <<ИНЛЭР>> (ИНН
667422835,5) дела о дисцпплинаDном нарvшенни, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огранпченной ответственностъю <<ИНЛ9Р>> (ИНН 6674228355l требованпй Устава Союза <<УОС>>, стандарrов н
поавнл Союза <<УоС>>, внwреннпх докvментов Союза <<УОС>> (в части наличия в цтате общества необхоаимого
коlличества спецпалпстов. сведения о которых вtспючены в нацноналъный реестD спецпалистов). а также с
неvплатой илп несвоевоеменной уплатой членских взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N950 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ВопDос N95о:

ответственностью <ИНЛЭР> (ИНН 6674228З55) 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 объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого посл}Dкило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
з7

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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ИНЛЭР> (ИНН 6674228З55) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, сгандартов 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ИНЛЭР> (ИНН 6674228З55) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в нОСтрОЙ - 5 000р,

в деле

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

и

материалов

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

50.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований fсгава Союза

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

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить 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.А.

Вопоос N957: о рассмотрении в отношении обшества с огранпченной ответственностъю <<Зашита Строителъных
Констрvкuий>> (ИНН 6672043690l дела о дпсциплинарном наоwцении, связанном с несоблюдением со стороны
общества с ограниченной ответственностъю <<3ащита Строптелъных Конструкций>> (ИНН 667204369Ol
требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандаDтов н правпл Союза <<УоС>>. внwренних докvментов Союза <<УоС>> (в
частп наличия в штаrе общества необходиьtого количества спецпалистов, сведения о котоDъtх вюпюченьt в
на ционал ън ый реестр спе ц иалисто в J
При рассмотрении вопроса Na51 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Защита Строительных Консгрукций> (ИНН 661204З690) не присугствOвал, 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
месге проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Защита Строительных Консгрукций> (ИНН 6612043690) не соблюдаются требования Усгава
Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалисгов 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:

51.1. Вынесги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза

<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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 рассмотренпи в оrношенип общества с ограниченной ответственностью <<СдМСТРоЙ-уРдл>>
(ИНН 665848358Ol дела о днсцпплпнарном цэрvшенип. связанном с несоблюдением со стороны Обшества с
ограниченноЙ ответственностъю <<СдМСТРоИ-УРдЛ>> (ИНН 6658483580) тоебованпй Устава Союза <<УоС>,
стандаотов н правил Союза <<УоС>>, внчтоеннпх докvментов Союза <<УоС>> (в частп наличия в штате общества
необходимого количества спеuиалистов, сведенпя о KonoDblx включены в национальный Deec1p специалистовl,
а таrcже с неvплатой илп несвоевременной vплатой членских взl]осов и/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса.. Ne52 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <САМСТРОЙ-УРДЛu (ИНН 665В48З580) 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

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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <САМСТРОЙ-УРАЛо (ИНН 665s4sЗ5s0) не соблюдаются требования Усгава Союза <Уос>>,
сrандартов 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. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <САМСТРОЙ-УРДЛ" (ИНН 665В4В35В0) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
-взносвностроЙ-5000

зв

- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г, - З7 500
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- СтраховоЙ взнос с 15.08.2017 по З1.12.2018 г. - В 000

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

в деле

материалов

и

о

руководствуясь положением

мерах

РЕШИЛИ:
52. 1,

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава союза

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

N953: О ОаССМОТDеННИ В'Отношенип Обшества с огDанпченной отвеrственностью <<госстDой-Ек)> (инн

6658458697| aella о аисциплинарном наоvшении связанном с несоблюдение1,1 со
огDаниченной ответсrвенносrью <<госстрой-ЕК>> (инн 6658458697\

стiiiiiГ оЕ.БiБ7

"

ст?ндаDтов и пDавил Сою3? <<уос>>. внутоеннпх докчментов Союза <<уос>> (в части наiпчия в шБii оЕйББ"
необходимоrо количества спецпалпстов сведения о котооъtх вкпючены в нацпональный
а т?кже с неvплатой или несвоевременной vплатой членскпх взносов
,и iелБiiiБйосов,
При рассмотрении вопроса N953 в заседании дисциплинарного комитета представитель ООщесгва с ограниченной
ответственностью <ГосСтрой-Ек> (инн 665845в697) 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание

п

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. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченноЙ ответственноСтью <ГосСтрОй-Ек> (инН 665845в697) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате общесгва необходимого

кOличества специалистов сведения 0 кOторых включены в национальный
реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ГосСтрой-Ек> (инн 665в458697) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В 750
- Страховой взнос за 2016 г. - 11 000
- Страховой взнос с 15.08.2017 по З1.12.201В г. - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
53.1. 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
рещения 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.

ВопDос N954: о D?ссмоrD€нии в отношении общества с огоанпченной ответственностъю стооптелъная Korn""n"
<'СК'' (ИНН 6658487262| аела о дисциплпнаоноtq нарwаенпп. связаннiiЪйБйюдБiБм со
стоiiiiГбiйiп"-"

с оrоанпченной ответственностью строителъная компания ,rсКr, (ИЕ
,rУОСr, n""o"oro" n no""nn Conr" ,rУОСr,
oo*n
"r-no""n'
обществё, необходимого количества спецпаллистов.
"ffi""rn
""nn"""
сведенпя о
которых вюпючены вй
СПеЦПОЛИСrОВ| а Т2КЖе С неvпlатой илп несвоевоеменной vплатой членскиiБнiЕоБi-.п u.n."",,

При рассмотрении вопроса Nq54

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общеБй-

"

ar"r.

"r"о"оr.
с оБЙЙои

ответственностью Строительная компания <ск> (инн 66584в1262) 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при'неявке на
3аседание 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, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью Строительная компанИя <ск> (инн 665s4в1262) 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 включены в национальный
реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <Уос>> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью Строительная компания <сК> (инн 665в4в1262) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие
членские и целевые взносы:
-взносвностроЙ-5000

з9

- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

0

мерах

РЕшИЛИ:

54.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС)>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса/ <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласн0.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

вопDос Ng55: о Dассмотрении в отношении обцrества с ограниченноЙ ответственностью <<профсантехмонтаж>,
(инн 667оо3796о) дела о дисцппlrинаDном наDwцении, связанном с несоблюдением со c1opoHbl Общества с
ограниченной ответственностью 2ПоофСантехМонтаж>> (ИНН 6670037960\ тоебований Устава Союза <<УоС>>
стандаDтов и правпл Союза <<УОС>>, внутоенних докvментов Союза <<УоС>> (в части наличпя в штате общества
необхоцпptого колпчества спеuиалистов, сведения о котоDых вкллючены в националъньtй оеестD спеЦиалистов).
а таюке с неvплатой пли несвоевременной vплатой членских взносов и/или целевьж взносов,
при рассмотрении вOпроса N955 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственностью <ПрофСантехМонтаж>> (ИНН 66700З7960) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙствия, при неявке на заседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ПрофСантехМонтаж>> (ИНН 66700З7960) 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 вкJlючены в национальныЙ реесгр спецИалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <ПрофСантехМонтаж> (ИНН 6670037960) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18 750

После заслушивания всех лиц, рассмOтрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <уос>,
РЕШИЛИ:

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

ВопDос Ng56:

о

Dасспrоrрении

в отношенпи общества с огDанпченной ответственностью

комплексный оасчетный центр> (ИНН 66592о6484| деlта

о

<<ЕкатеDинбvDгский

дпсциплинарноtq нарwцении. связанном с

несоблюдением со стоооны общества с огоаниченной ответственностъю <<Екатерпнбvргскпй комплексный
расчеrный центр>> (ИНН 6659206484) требований Устава Союза <<УоС>>. стандаотов п правнл Союза <<УОС>>,
внwоеннuх докvменrов Союза <<уос>> (в частп налпчпя в штате общества необхолимого количества
специалнстов, сведения о koTopbtx вt<лючены в националъный оеесто спеuиалистов). а также с неуплатой или
несвоевременной vплатой членских взносов и/илп целевъх взносов,
при рассмотрении вопроса Ne56 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <<Екатеринбургский комплексныЙ расчетный центр> (ИНН 66592064В4) 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 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Екатеринбургский комплексный расчетный центр> (ИНН 66592064В4) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью (Екатеринбургский комплексный расчетный центр> (ИНН 66592064В4) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:
- Взнос в НостРоИ - 10 000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 75 000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- СтраховоЙ взнос

с 15.0В.2017 по 31,12.201В г, - В 000
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После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

56.1. 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 нарушение.

ЧаСтИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

Вопрос N957: о Dассмотрении в отношении обшества с ограниченной ответственностъю <<СварТехмонтаж>> (Инн

6670774406) дела

о

дисциплинарном нарушенпи, связанном

с

несоблюдением со стоооны Общества с

оrDаниченноЙ ответственностью <<СваDТехМонтаяо, (ИНН 667О774406) требованпй Устава Союза <<УОСrr,
станДартов и поавил сою3а <<уосЪ. внWDенннх докVментов союза <<Уос> (в части наличпя в шrате обшества
необходимого колпчества специалпстов, сведения о KoTopbtx вкltючены в национальный DеестD специалистов)
При рассмотрении вопроса N957 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СварТехМонтаж> (ИНН 6670114406) 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 строителеЙr> 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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<СварТехМонтаж>> (ИНН 6670114406) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
СгандартоВ 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:

57.1. Вынесги предписание:

- в Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<УОС>>,

<УОС>: в сорокадневный

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУПЛаТы иЛИ несвоеВреМенНоЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок
настоящего решения уfiранить нарушение.

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.

о

в отношении общества с оrоаниченной ответственностъю <<Сетъстоой>> (инн
аисuпплинарном наоvшенпи связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огоанпченноЙ ответственностъю <<СетъСтооЙ>> (ИНН 6678O67629l требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов

ВопооС N958:

расс*tотрении

6678067629| аела

о

<<уос>>, внутDенних докvментов Союза <<уос>> (в части налнчия в щтате общества необходимого
количQсгвd специалuстов, сведения о которых вtсllючены в националъный DеестD специалистов|. а таюlке с
неvПлатой пли несвоевDеменной vплатой членских взносов и/или целевьй взносов.
При рассмотрении вопроса N958 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

и пDовпл Сою3?

ответственностью <СетьСтроЙ> (ИНН 6678061629) 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 отс}rгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.в,,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том/ что общесгвом с
<СетьСтроЙ> (ИНН 667В061629) 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 реесrр специалистов.
2. КИРилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СетьСтрой> (инН 667в061629) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
ОГРаНИЧеннОЙ отВетственностью

взносы:

- взнос в ностроЙ - 10 000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 56 250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- Страховой взнос с 15.08,2017 по З1.12.2018 г. - 8 000

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

В деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
5В,1. Вынесги предписание:
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- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты ИлИ НесвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок
настоящего решения усrранить нарушение,
<УОС>: в сорокадневный

со дня получения

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

ВопDос N959: о оассмотрении в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<ТрансЭнеDгоРемонт>>
(ИНН 6685050265J дела о дпсuпплпнарном наоwценпп, свяэанном с несоблюденпем со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<тDансэнеDгоРемонт>> (ИНн 6685050265l тоебованпй устава союза <<Уос>>,
станДаDтов и поавнл сою3а <<Уос>. внWоенних докvментов союза <<Уос>, (в частп наличия в щтате общества
необхоДпмого колпчества специалпстов, сведения о KoпoDblx включены в национальньлй реестр специалисrов),
а TaloKe с неYплатоЙ или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взносов и/илп целевьй взносов,
При рассмотрении вопроса N959 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <ТрансЭнергоРемонт>> (ИНН 6685050265) 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 обьедЙение 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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ТрансЭнергоРемонт> (ИНН 66В5050265) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
СтаНдартов И правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетСтВенНостЬю <ТрансЭнергоРемонт> (ИНН ббВ5050265) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
-взносвностроЙ-5000

- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 20L7 г, - 54750
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 18 750
- Страховой взнос с 15.08.2017 по 31.12.201В г. - 8 000

в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
59.1. Вынесги предписание:
- В ЧаСтИ не соблюдения требованиЙ Усrава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-В

<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

ЧаСТИ НеУплаты Или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

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.д,

о

оассрtотDенпи в отношении Общества с оrраниченной ответственностъю <<д Три>> (инн
о дисциплпнаоноtq наоvшенпп. связанноtl с несоблюдением со стоооны общества с
огDанпченной ответственностъю <<д Три>> (ИНН 6679oo7968l тоебований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и
пDitвил Союза <<уос>>, внутренних докчментов Союза <<уос>> (в частп наличия в штате обtцества необходимого
количества специалисrов, сведения о котооых вtutючены в нацпоналъный peecTD специалистовl, а таюусе с
неyплатой или несвоевоеменной vплатой членских взносов и/или целевьй взносов.
ПРИ РаССмотреНИИ вопроса N960 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<д Три>> (ИНн 667900196в) не присrгствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о

Вопоос N960:

6679оо7968) дела

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного

комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в

отношении которого рассматривается дело/ надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИПЛИНаРНОГО

кОМитета, то дисциплинарныЙ

комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<А Три>> (ИНН 6679001968) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. КиРилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСтВеННостьЮ <<А Три>> (ИНН 6679001968) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ноСтроЙ - 10 000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 75 000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1.12.2018 г, - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
42

60. 1.

Вынесги предписание:

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

-в

<<уос>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внrrренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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.д.
ВопDоС N967: о оассмотрении в отношенпп обшества с огранпченной ответственностью <<Поедпоиятие <<уктус>>

(инн 6674336255| дела о аисцпплпнаоном наоvшенпи связанноtq с несоблюаенпем со стоооны обществi с

ограНИченноЙ отВетственностью <<ПоедпDпятпе <<УКТУс>, rИнН 6674336255| требований Устава союза <<уос>
стандаотов и пDавпл сою3а <<уос>, внWDенних докvментов союза <уос> (в части наличия в цrтате общества
необхоДпМого количества специалпстов сведения о которых включены в нацпональный Dеестр специалистов|
а таюrrc с неvплатой плп несвоевDеIqенной чплатоЙ членских взносов и/плп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N961 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ОтВетСтВенНостью <Предприятие <УКТУС> (ИНН 6674ЗЗ6255) не присуrствовал. Извещено надлежащим образом, В

соотвеТствии с п.5.9 о мерах дисциплиЙрного воздеЙствия/ порядке и 0снованиях 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

мя

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. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том. что общесгвом с
ОГРаниченноЙ ответственностью <Предприятие <УКТУС>> (ИНН 6674ЗЗ6255) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внrrренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <Предприятие <УКryС> (ИНН 6674З36255) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10 000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 75 000
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18 750
- СтраховоЙ взнос с i5.0В.2017 по З1.12,201В г. - 8 000
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
61.1. 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 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 оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

ВопDос N962:

о

рассмотоенпи

в отношении общества с

ограниченной ответственносrью

сК

<<Делъта

Интехстоойr, (ИНН 6677057373\ аела о апсциплпнаоном нарvшении связаннорt с несоблюдением соiiiороны
Общества с огоаннченной ответственностью СК <<Делъта Интехстоой>> (ИНН 667t057373t тоебованиi уЪтава
Сою1it <<уос>>. стандаотов п пDавил Союза <<уос>>, внутренних докvментов Союза <<уос>> (в части налпчия в
штzте Обtцество необходимого колпчесrва специалистов сведения о котоDъtх вtсллючены в националъный
реестD специалистовL а 7акже с неyплатой пли несвоевременной чплатой членских взносов и/или целевhiх
взносов,
При рассмотрении вопроса N962 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью СК <пЩельта Интехсгрой> (инн 6671057з7з) не присуIсrвовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного 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 отсуrствие.

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченной ответственностью Ск <,Qельта Интехсгрой> (инн 6671057з73) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<уос>>, сгандартоВ 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. КиРилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью СК <flельта Интехсrрой> (инн 6671057з7з) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
-взносвностроЙ-5000

- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 56 250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- СтраховоЙ взнос с 15.0В.2017 по З1.12,2018 г. - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах
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РЕШИЛИl
62.1, Вынесrи предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава сою3а <<уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внrIренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В,д.

О рассмотрении в отношенип Общества с оrраниченноЙ ответственностъю <<БЕргЕн>, (инн
6679070803| аела о дисциплинаоном нарqцении связанном с несобллюдением со стороны ббtцества с

ВОПООС N963:

ограниченной ответственностъю <<БЕРГЕН>> (ИНН 6679070803| тгобований устава ёЪйи
пD?вил Союза <<уос>> внwоенних aoKvMeHToB Союза <<уос>> (в части налпчия в штате общества необхоiпtаого
количества специалистов, сведения о которых вIслlочены в национальньлй реестD специалистовJ
При рассмотрении вопроса N96З лв 3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <БЕРГЕН> (инн бФ9010В03) не присуIствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого 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,

СJIУШАЛИ:
1. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченной ответственностью <БЕРГЕН> (инн 6679010В0З) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
бз.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящег0 решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

о оассмотренип в отнощенпи общества с оrоаниченной ответственностъю <<геомес логпстик>>
(инн 66850534о3'дела о дпсцпплинаоном нарvшении связанном с несоблюiffiс
огранпченной отвеrственностъю <<Геомес Логистик>> (инн 6685053403l требованиЙ Устава ёоюза <уос>
ст?ндаDтов п по?вил Сою3? <<уос>> внwDенних aoKvMeHToB Союза <<уос>> (в части наличия в штате оlбЙестм
В.опDос N964:

нацiй

необходимого колпчества спецпалистов сведения о которых вtсллючены в
€t 1tlкже с неVплЕllоЙ или несвоевременноЙ vплатой членских взносов и
ти целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N964 в заседании дисциплинарного комитета представитель Обцtесrва с ограниченной
ответственностью <Гермес Логисrик> (инн 66в505з40з) 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 воздейсгвияt при неявке на заседание

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственноСтью <ГермеС логиgrик>> (инн 66в505з40з) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. КирилюК Е.Н., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Гермес Логисгик> (инн 6685053403) не уплачены или несвоевременно
уплачены слlедующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ноСтроЙ - 10 000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - З7 500
- Ежегодный членский взнос за 201Вr. - 1В 750
- СтраховоЙ взнос с 15.08.2017 по 31.12.2018 г. - 8 000
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

Вопрос N965: о Dассмотренпи в отпошенпп обц!ества с огDаниченной ответственностью <<ИНтэКоr, (ИнН
6670336222l дела о дисциплпнаоноtq наоvшенип, связанном с несоблюаенпем со стороны общества с
ограниченноЙ ответсrвенностъю <<ИНТЭКо>> (ИНН 6670336222| тоебований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и
пDовпл Союза <<УоС>>. внчтреннпх докvментов Союза <<УоС>> (в части наличия в штаrе общества необходпмого
количества специалистов, сведенпя о котоDых вtсllючены в националъньtй реесто специалистовl
При рассмотрении вопроса Na65 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

отВетственностью <ИНТЭКО> (ИНН 6670ЗЗ6222) 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 отсуrствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ИНТЭКО> (ИНН 6670З36222) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов
И правил Союза <УОС>, внуrренних фкументов 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

о

руководсгвуясь положением

мерах

РЕШИЛИ:
65.1, Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N966: о оассмотрении в отношении общества с оrраниченной ответственностъю <<Мастео-Р>> (ИНН
665846O625l дела о дисцпплпнаDном наDvшенпп, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченной ответственностъю <<MacTeD-P>, (ИНН 6658460625) тDебований Устава союза <<Уосr>, стандартов и
пDавил Союза <<УоС>>, внwоеннпх докvментов Союза <<УоС>> (в частн наличия в штате Общества необходимого
количества спеuиалистов, сведения о коrорых вtспючены в националъный оеестр специалистовl
При рассмотрении вопроса N966 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Масгер-Р> (ИНН 665В460625) 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 отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Масгер-Р>> (ИНН 665В460625) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов
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 воздейсrвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
66.1. Вынеqги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

ВопDос N967: о Dассмотрении в отношении общества с огDаниченной ответственностью <<мнк-сеDвис> (инн

6685OO3748l дела о днсциплпнаоном наоvшении, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<мНК-сервис>, (ИнН 6685оо3748) требованпй устава союза <<уосr>,
станДаDтоВ И пDаВпл союза <<уосrr, внWренних докYментов союза <<Уос>> (в части налпчпя в шrате общества

необходпмого количества специалисfов. сведения о котоDьlх вlutючены в националъный реесто специалпстов).
а таКже с неvплатой или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взносов и/или целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса N967 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с оrраниченной

ОтВетСтвеННостью <МНК-Сервис> (ИНН 66В500374В) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п,5.9

о

мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел

ЧлеНам

Союза

<Уральское

объединение

строителеЙ>

мер

дисциплинарного

воздеЙсгвияl

при

неявке

о

применении к

на

заседание

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общепвом с
ограниченноЙ ответственностью <МНК-Сервис> (ИНН 66В500З748) 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.
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2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с ограниченной
ОтВетстВенностью <МНК-Сервио (ИНН 66В500374В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Страховой взнос за 2016 г, - 11 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
67. 1.

Вынесги предписание:

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

-в

<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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 оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N968: о рассмотренпи в отношении общества с огранпченной ответственностъtо <<Ремстроймонтаж>>
(ИНН 6658472652) дела о дисцпплпнарном нарvаrcнпи, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огранпченной ответственностью <<РемстроЙмонтаж>> (ИНН 6658472652) тDебований Устава союза <<уосrr,
стандаDтов и правил союза <<уосr>. внчтренних докvментов союза <<уосr> (в части наличия в штате общества
необходимого колпчества специалпстов, сведения о котоDых включены в националъньtй DеестD спецпалистовJ
При рассмотрении вопроса NебВ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <РемсгроЙмонтаж>> (ИНН 665В472652) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения. порядке рассмотрения дел о применении к

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

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

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <РемсгроЙмонтаж> (ИНН 665В472652) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
бВ.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> устранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N969: о Dассмотрении в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<СК Урал>> (ИНН
6623084874| дела о дисциплинарном нарvшенпи. связанном с несоблюдением со стороны общества с
ограниченноЙ ответственностъю <<СК Урал>> (ИНН 6623о84874) требований Устава Союза <<УОС>>, стандартов и
пDавпл сою3а <<уос>>. внWDенних докvментов сою3а <<Уос>> (в части наличия в штате обч!ества необходимого
количества спецпалистов, сведения о KoTopbtx вюпючены в националъный оеесто спеuпалисrов)
При рассмотрении вопроса N969 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <СК Урал> (ИНН 66230В4В74) не прис}rгствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5,9 о
мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в
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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью <СК Урал> (ИНН 662З084874) 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 включены в национальный реесгр специалистов.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ;

69.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N97о: о рассмотоенип в отношеннп общества с ограниченной оrветственностъю <<СпецvDалстоой>> (ИНН

6677о20957| дела

о

дисциплинаоном нарwдении, связанноtq

с

несоблюдением со стоооны общества с
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огDаниченной ответственностъю <<спечvDалстDоЙr> (пнн 6677о2о957\ тDебований Устава союза <<уос>>
стандаDтов и пDавиrт сою3а <<Уос>, вl]WDенних докvментов союза <<Уос>, (в части налпчия в штаrе обшества
необходпмого количества специалпстов свеаения о которых вtсллючены в наuионалъный оеесто спецпалистоi|

При рассмотрении вопроса N970

в

3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограгrи.rеrной

ответственноСтью <Спецуралсгрой> (инн 6671020951) 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 воздейсгвияt при неявке на заседание

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

СЛУшАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Спецуралсгрой> (инн 667102095i) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внrгренних 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 "9ОС",

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

70.1, Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопоос N977: о оассмотоенпи в отношении Общества с огоанпченной ответственностъю <<спецсrроймонтаж>>
(инн 668606з62о| дела о дисцпплинарном нарwценпи связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огранпченноЙ ответственностью <<спецстDоЙмонтаж> (ИНН 6686о63620| тоебований Устава союза <<Уос>
станДартоВ п ПDаВИл сою3а <<уосrr, внWренних докvментов союза <<Уосr, (в части наличия в штате общества

необходимого колпчества специалпстов, сведения о которых вюпючены в национальньлй DеестD специалпстовl
ПРи рассмотрении вопроса N971 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

<СпецсгроЙмонтаж>> (ИНН 66В606З620) 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 посл}Dкило 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 влраве рассмотреть дело в их отсгствие.
ОТВеТСТвеНностью

оIУШАJIИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Спецсгроймонтаж>> (инн 66s6O6з620) 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 включены в национальный реесгр специалистов.
после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

71,1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения,

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

ВопDос N972: о оассмоrоенпп в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<ТеплоэнеогоПоом>>
(инн 6673278883| дела о днсuпплинаоном нарwuенип связанном с несоблюденпем со стороны оЬlцества с
огоанпченной отвеrственностъю <<ТеплоЭнеогоПоом>> (инн 6673278883l тоебованиЙ устава союiа <уос>>
стандаDтов и поавил сою3а <<уосrr, внWDенних докvментов союза <<Уос)> (в части налпчия в штате общества
необхоаимого колпчества специалпстов сведения о котооых вtслючены в наuионалъный оеесто специалпстiБТ
При рассмотрении вопроса N972 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<ТеплоЭнергоПром> (инн 667321ВВВ3) 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 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 отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОГРаНиченноЙ ответственностью <ТеплоЭнергоПром> (ИНН 667321sВВЗ) 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 вкпючены в национальный реесrр специалистов.
После заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
47

72.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усrранить выявленные нарушения.

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 оассмотоенпи в отнощении общества с огоаниченной оrветственностъю <<Упоавляющая
жплищная компанпя ЖКо - Екаrеринбvргr> (ИНН 66732о5672) дела о дисцпплинаDном наоwценпи. связанном с
несоблюдением со стороны общества с огDаниченной ответственностью <<упDавляющая жплпц!ная компания
ЖКо - Екатеринбvрr>> (ИНН 6673205672l требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и поавил Союза <<УОС>>,
внwренних докvментов Союза <<уос>> (в части наличия в штате общества необходпмого количества
специалпстов. сведенпя о котооых вtсllючены в националъный оеестр специалпстов), а таюt<е с неvплатой илп
несвоевременной vплатой членских взносов и/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N97З

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Управляющая жилищная компания ЖКО - Екатеринбурп (ИНН 667З205612) 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 строителейr> мер дисциплинарного
воздействия, при неявке на заседДние дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШМИ:
1. Масленикову Ю.В., которая
ограниченноЙ ответственностью

доложила заседанию дисциплинарного

комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
667З205612) не соблюдаются

<<Управляющая жилищная компания ЖКО - Екатеринбурп (ИНН

требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>), внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <<Управляющая жилищная компания ЖКО

-

Екатеринбург> (ИНН 667З205612)

несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы:

не уплачены

или

-ВзносвНоСТРоИ-5000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕЦИЛИ:

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

Вопоос N974: о оассмотрении в отношенип общества с огDаниченной ответственностъю <<УниверсалстDой-МТ>>
(ИНН 6686087403) дела о дисциплинарном наоwденип. связанном с несоблюдением со стоооны общества с
ограниченноЙ ответственностью <<унпвеDсалстрой-мт>> (ИНн 6686087403) тDебований устава союза <<уос>.
стандаDтов и правил Союза <<УоС>>, внwоеннцх докvментов Союза <<УоС>> (в частп наличпя в штате общества
необходпмого количества специалистов. сведения о KoTopblx вt<,пючены в националъный Dеесто специалистов)
При рассмотрении вопроса N974 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Универсалсгрой-МТ> (ИНН 668608140З) не присrгствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздействия, при неявке на заседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугfiвие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<УниверсалсгроЙ-МТ> (ИНН 66В60В140З) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

74.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усrранить выявленные нарушения.

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

<<воздержался>>

- нет,

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

Вопрос N975: о Dассмотоенпи в отношенпп обшества с ограниченной ответственностью <<Фоотстрой>> (ИНН
6658474508) дела о дпсциплинарном нарvщении, связанном с несоблюдением со стоDоны общества с
огоаниченной ответственностью <<Фоотстрой>> (ИНН 66584745о8) требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов
4в

и пDавил Союзi,

<<уос>>

внWD€ннихаокVментов

Союза

<<уос>>

(в части налнчия в шrате общества необхоаимого

колпчества специалисrов, сведения о koтopblx вlоtючены в национальньлй DеесrD специалпстов),
неvплirтой или несвоевоеменной vплаrой членскпх взносов п -ц целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N975

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

а

таюке с

ограниченной

ответственностью <Фортсrрой> (ИНн 6658474508) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послркило основанием для проведения мероприятий по контролю/ а
равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая

комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
665в47450в) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов
внуrренних документов Союза <уос>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества

ограниченноЙ ответственностью

доложила заседанию дисциплинарного

<ФортсгроЙ> (ИНН

и правил Союза <<уос>>,
специалистов сведения о которых вкпючены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Фортсгрой> (ИНН 6658474508) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые

взносы:

'

-взносвностРоЙ-5000

- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В 750
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- Страховой взнос с 15.08.2017 по 31.12.2018 г, - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

рЕшили:
75. 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 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N976: 76, о оассмотоенпи в отношении общества
СтDоиrелънъrc Технологни>> (инН 6623097707| дела

с огоаниченноЙ ответственностъю <<длъпинизм н
о апсuиплпнаоном наоwдении связанноtl с

со стороны обшества с qгранпченной ответственносrъю ,rдпiiйпзм и стооителъные
Технологниr, (ИllН 66230977о7| требований Устава союза оуос' станааотоi iffi
внWDеннпх докVментов Сою3о <<уос>> (в частп наличия в штате обшества необходимоrо количества
специалистов, сведения о которых вlспючены в национальный реестр специалистов). а также с неvплатой или
несвоевоеменной vплатой qленскuх взносов и/пли целевъх взносов,
несобпюаенпем

При рассмотрении вопроса N976

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Альпинизм и Строительные Технологии> (ИНН 662з097707) 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, надлежащим образом
извещенных

о

времени

и месте

рассмотреть дело в их отс}rгствие.

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе

СJIУШАЛИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Альпинизм и Строительные Технологии> (ИНН 662зо977о7) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<уос>>, сгандартов 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, Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о ToMl что Общепвом
с ограниченной
ответственностью <<Альпинизм и Строительные Технологии> (ИНН 662зо977о7) не
уплачены или несвоевременнЬ уплачены
следующие членские и целевые взносы:

-взносвностроЙ-5о00

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

В деле

материалов

и

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 сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за> - 3 голоса, <против> - нет, <<воздержалсяr> - нет,
Решение принято единогласно,
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д,

В:чц?с!У977: О F,
-оенип в отношенпп обц!ества с ог-^ , , "uой ответственностью <<РосАВИдКомПлЕКтr,
(ИНН 6672739854| дела о апсциплпнаоноtq наоwцении связаннойо
o6*"n""

"rооо"",

"
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огDаниченной ответственностъю <<росдвидКомплЕкт>> (инн 6672739854l требований Устава союза <<уос>>
станд?Dтов и пD?впл Союза <<уос>> внwоеннпх докvменrов Союза <<уос>> (в часrи наличпя в штате обtцества
необходпмого колпчества специалцстов сведения о котооых вtсллюченьt в националiнtъй оеесто спеuиалистlоi

ПpиpассмoтpeнИИBoпpoсаNs77BЗасeдаНИИдИсцИnлиНаpнoгoкoМИтeтапpeдсTаBИтелЬщи

ответственностью <РоСАВИАкомплЕкт> (инн 66721з9В54) 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 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <РоСАВиАкомплЕкт> (инн 66721з9В54) не соблюдаются требования Усгава Союза (Уос>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УоС>/ в части наличия в штате Общесrва необходимого
КОЛИЧеСтва специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

77.1. Вынесrи предписание; в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

ВопDос N978: о DассD1отDенип в отнощенип общесrВа с огDаниченной ответственностъю

<<сБ тритоН> (инН
дпсuиплинарном нарvшенпи связанном с несоблюдением со cTopoHii обшества с
ограниченной ответственностъю <<сБ тритоН>> (инН 6677453754l требованиЙ Устава Союза <<уос>> cTiiaaoToB
и пDавил Сою3а <<уос>> внwоеннихдокvментов Союза <<уос>> (в частп наличия в штате обаrcства необходимого
количества спецпалпсrов, сведенпя о которых вlutючены в национальньtй реестр специалистовJ, а таюке с
НеуПлатоЙ Или несвоевDеменноЙ vплаrой членскпх взносов и/или целевъх взносов.

6677453754| аела

о

При рассмотрении вопроса N978

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <СБ тритон> (инн 6671453754) не прис}ггствовал. 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о ToMl что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СБ тритон> (инн 667145з754) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УоС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<СБ тритон> (инн 6671453754) не уплачены или несвоевременно уплачены сrlедующие членские и
целевые взносы:
-взносвностроЙ-5000

- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 201Вг. - 18 750

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

в деле

материалов

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

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

ВопDос N979: о оассмотDении в отношении общества с огDанпченноЙ ответственностъю <<Фоегат>> (ИНН
6670372943| дела о днсциплпнаоном нарwцении связанном с несоблюдением со стоооны бjiЬtцества с
огDанпченной ответственностъю <<Фоегат>> (инн 667o372943l требований Устава Союза <<уос>> стандiотов и
пD?вил Сою3? <<уос>> внwоеннпх докvментов Союза <<уос>> (в части наличня в штате общества необходимого
колцч€ство спецпалистов, сведенпя о которъtх вtоlючены в националъный DeecTp специалистовl, а таюке с
неyплатой пли несвоевременной vплатой членскпх взносов и/или целевьй взносов.

При рассмотрении вопроса N979

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <<Фрегат> (инн 6670з7294З) 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.
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сЛУlЦМИ;
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Фрегаt> (ИНН 6670372943) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внугренних дЬкументов Союза <УОС>>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>> о том, что общесгвом с ограниченной
отВетстВеННостЬю <Фрегат> (ИНН 667037294З) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

-взносвностроЙ-5000

- СтраховоЙ взнос с 15.08.2017 по З1.12.2018 г, - 8 000

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОФ1

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

79.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настояlлего решения устранить наруцение.
- в части неуплаты или несвоевреме?rной уплаты членских и цеJlевых взносов: в десятидневный срок со дня, получения
насгоящего решения усгранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Рещение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопоос N98о: о рассмотрении в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<СТРоЙКОМИНВЕСr>>
(ИНН 6678044765l дела о дисцпплинарry?м наоvшенпи. связанном с несоблюдением со стороны Обшества с
огоаниченной ответственностъю .rсТРоЙКомиНВЕстr, (ИНн 6678044765l треiБiiiЙ устава союза ,iyoc,
стандаотов и пDавил Союза <<УоС>>. внутренних документов Союза <<УоС>> (в чаqп наличия в штате общества
необходимоrо количества специалистов, сведения о коrооых вкпючены в национальный DeecTD специалистовL
а также с неvплатой или несвоевDеменной vплатой членских взносов п/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9B0 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной

ответственностью <стРоЙКоМИНВЕст> (ИНН 667s044165) не присугствовал, Извещено намежащим образом. В соответсrвии
с п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
к членам Союза <Уральское обьединение строителей>> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <СТРОЙКОМИНВЕСТ> (ИНН 667В044165) не соблюдаются требования усгава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СТРОЙКОМИНВЕСТ> (ИНН 667s044165) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10 00о
- Ежегодный членский взнос за 2017 г, - 18 750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- СтраховоЙ взнос с 15.08,2017 по З1.12.201В г, - 8 000

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия 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>>, внrгренних документов Союза
(уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения 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 N987: о оассмотоенип в отношенпп общества с ограниченной ответственностъю <<Монтаж Плюс>> (иНН
6686074728| дела о дисциплинарном наоущенпи. связанном с несоблюдениепа со cTopoHbt обtцества с

оrDаниченноЙ оrветственностъю <<монтаж Плюс>> (пНН 6686074728l тDебований усrава союза <<уос>r.
стандаDтов п правил Союза <<УоС>>, внwDенних докvментов Союза <<УоС>> (в части налпчия в штате общества

необходимого количества спецпалистов, сведения о которых включены в нацпональный DеестD специалпсrовJ
при рассмотрении вопроса NaB1 в заседании дисциплинарного комитета представитель общеqrва с ограниченной
ответственностью <Монтаж Плюо (ИНН 66В6014728) 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

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:
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|

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Монтаж Плюс> (ИНН 668601472s) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>,
сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внлренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общепва необходимого
количества специалистов сведения 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl

в1.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения,

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

ВопDос N982: о оассмотоенпи в отношении обшества с оrоаниченной ответственностъю <<стооитеhъная
компания <<ПаDтнео>> (инн 667П247з2| дела о дисциплпнаоном наоwаении, связанном с несоблтюденпем со
стоооны общества с огоаниченilьй ответственностъю ,rстроптелъная компания <rпаотнерri (йннiбI7б147ji
требованпй Устава Союза <<уос>> стандаотов п поавпл Союза <<уосr, внwоеннпх докvментов соiза <уос> в
ч?стп налпчия R штот€ обшества необходимого количества спеuиалистов свеаенuя о KoToobtx вкпючены в
нdцион?лъный Dеесто специалпстов| |. а также с неvплатоЙ пли несвоевDеменной vплатоЙ членскпх взносов
п/пли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N982

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Строительная компания <Партнер> (инн 66170247З2) не присгствовал. 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.

оIУШАJIИ:

1. МасленикОву Ю.В., которая доложила 3аседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Строительная компания <Партнер>) (инн 66170247З2) не соблюдаются требования Усгава
Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внуl-ренних документов Союза <УОС>>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченнойответственностью <Строительная компания <<Партнер>> (инН 66170247з2) не уплачены или несвоевременно
уплачены
следующие членские и целевые взнOсы:
-взносвностроЙ-5000

- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 12 500
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г, - 1В 750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1.12.2018 г. - В 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:
82. 1.

Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требований Упава Союза

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

Голосовали: <за> - З голоса, <против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.
ВопDосr.., N983: О Dассмотренпп в отношенип Общества с оrоанпченноЙ ответственностъtоt сК
<<СтDойТехИнженерпнгr> (ИНН 6677О3О7О0| аела о дuсцпплпнаоном наочшении связанноii
нёБЙюдБнпЫЪ
стоооны общества с огоаниченной ответственностъю Ск r<стройтехинженеоингr, (инй

усгёlва Союза ,rуосr, стандаотов и правил Союза *,уосr, внwоенних докчментоiffi
нЕlличия в Iцт2те Общесгва необходимого колпчества спецналпстов сведенпя о котооых вtопючены в
нацпоналъный оеесто спецпалистов|

При рассмотрении вопроса N98З в 3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью СК <СтроЙТехИнженеринD> (инн 66710З0100) 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 воздействия| при'неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл]ужило основанием для проведения мероприятий по
контролю. а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и
месге проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью Ск <СтройТехИнженерин> (инн 66710з0100) не соблюдаются требования Уgгава Союза
<уос>>, сгандартоВ и правиЛ Союза <УоС>, внугренниХ документов Союза <УоС>, в части наличия
в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесrр специалистов.

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

52

РЕшили:

83.1. Вынесги предписание: в сорокадневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усrранить выявленные нарушения,

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

Вопрос N984: о оассмотренпи в оrношенпи дкцпонеоного общества <<Уоалъский завод хиtqического
МашиноСтDоенпя>> (ИНН 66il073880) деllа о дисuпruлинаоном наDvшенпи, связанноlq с несоблюденпем со
стоооны дкционеDного общества <<Уралъскпй завод химического машиностроения>> (пнн 6664о7388о)
требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и поавил Союза <<УоС>, внwоенних докvментов Союза <<Уос>> (в
части наличия в щтате общества необходиtlого количества специалистов. сведения о котоDых вlспючены в

нацноналъный реестD специалнстов )

При рассмотрении вопроса N9B4 в заседании дисциплинарного комитета представитель Дкционерного общесгва <Уральский
завод химического машиностроения> (ИНН 666401ЗВВ0) 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

мер

строителеЙ>

дисциплинарного

воздейсгвияl

при

неявке

на

заседание

дисциплинарного комитета лица обрадение 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Акционерным
обцесгвом <УральскиЙ завод химического машиностроения> (ИНН 666401ЗВ80) 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:
В4.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N985: о DассмотDенип в отношенип общества с огоаниченной ответственностъю <<Инженерная коtапанпя
Воздvх Экспеот>> (ИНН 6685078937l деlта о дпсциплинаоном нарwаенип, связанном с несоблюаенпем со
cTopoшbl общества с ограниченноЙ ответственностъю <<ИнженеDная коDrпания ВоздW экспеDт>, (ИНН
6685078937J требований Устава Союза <<УоС>>. стандаотов и поавил Союза <<УоС>>. внутоенннх докvментов
союза <<уос>> (в части наличия в штате Общества необходпмого количества специалистов. сведения о которых
вtсllюченьt в националъный реесто спецпалистов) ), а также с неvплатой пли несвоевDеменной vплатой
членскпх взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9B5 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Инженерная компания Воздц Эксперт> (ИНН 66В507В937) не присугсгвовал. Извещено надлежащим

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

мероприятиЙ

извещенных

заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием
по

о

контролюt

времени

а

равно

и месте

рассмотреть дел0 в их отсrгствие,

члена

Союза

в

отношении

которого

рассматривается

дело,

мя

проведения

намежащим

образом

проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Инженерная компания Воздц Эксперп (ИНН 66В507В9З7) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Инженерная компания Возди Эксперт> (ИНН 66В50789З7) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ -5 000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
В5,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушение.
Голосовали: <<за> - З голоса, <против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

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

5з

ВопDос N986! о Dоссмотоенпи в отношенип общества с огоаниченной ответственностъtоl <<Фиаем>> (ИНН
бб58486775| дела о дпсцпплинаоном наоwценпи связанном с несобtлюдением со стiiонiГбЕ.ББ
огранпченной ответственностъю ,<Фиаем>> (инц 6658486775'тоебованиЙ устава союiiiiос> iБйБББп "
пD?внл Сою3а <<уос>> внwоеннпх докvментов Союза <<уос>> (в частп налтичпя в штате ой
количества специалистов, сведенпя о koToDblx вruтючены в нацпоналъньлй реесто спецпалистов| | а таюк;с

неvпл?той плп нёсвоевременной vплатой членских взносов п 1п целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9вб в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Фидем>> (инн 665в4в6775) 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 строителе;у 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
о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных
СЛУlЦАJIИ:

1. МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Фидем> (инн 665в486775) 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 вкл'ючены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Фидем>> (инн 665в4в6775) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 10 000
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2017 г. - 75 000
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 18 750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по 31.12.201В г. - В 000

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

В6,1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>; в сорокадневный

-в

<<Уос>),

сгандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

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 оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой в.А.

ВопDос N987: о оассмотрении в отношенпи общества с огоаниченной ответственностъю <<уоалстоой>> (инН

бб704о7866| дела

о

аисцпплинаоном наоwценип связанноtq

с

несоблюдением

со стоооны общесiва с

ОrРаНПЧеННОЙ Ответственностъю <<УралСтооЙ>> (ИНН 667О407866| rребованпй Устава Союза <<yOC>i станаартов
и пDавил Сою3а <<уос>> внwоеннпх аокvментов Союза <<уос>> (в части наличия в штате обшества необходпмого

колнчества специалистов, сведенпя о котоDых включены в националъный DeecTp специалистов)
а таюке с
неvплатоЙ ИлИ несвоевDеменноЙ Yплаrой чrтенскпх взносов и/плп целевъй взносов,
',

При рассмотрении вопроса N987

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

с

ограниченной

ответственностью <УралСтрой> (ИНН 6670401в66) 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
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.

МаСленикоВу Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о тощ что Обществом с
ограниченноЙ ответственностью <УралСтроЙ> (ИНН 6670401В66) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов
и правил Союза <УОС>, внуtренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количесгва
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <УралСтроЙ> (ИНН 6670401В66) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 10 о00
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 75 000
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г, - 1В 750
- СтраховоЙ взнос с 15.0В.2017 по 31.12.2018 г. - В 000

После

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

дисциплинарного воздейсгвия Союза

содержащихся

в

деле

материалов

и

руководсгвуясь

положением

о

мерах

<<УОС>>,

РЕШИЛИ:

В7.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за)> - з голоса, <<против)> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.
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о рассмотоенпп в отношении общества с оrраниченной ответственностью <<ЕСТРд>> (ИНН
66З3о79480) дела о дисциплинарном нарvшенпн. связанноtq с несоблюденнем со стороны обцества с
огоанпченной ответственностью <<ЕСТРд>> (ИНН 6633079480) тоебований Устава Союза <<УоС>>. станлартов п
поавил Союза <<УоС>>. внwренних докvменrов Союза <<УоС>> (в части наличия в чтате общества необходимого
колпчества специалистов. свшения о котооых вt<лючены в националъный реестр специалистов)
Вопоос N988:

При рассмотрении вопроса N9B8

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ЕСТРА> (ИНН 66З3019480) не присугствовал. Извещено надлежащим образом, В соответсrвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздеЙствия, при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая долохила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ЕСТРА> (ИНН 66З3019480) 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 вклfiчены в национальный реесгр специалистов.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь полOжением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,
РЕШИЛИ:
вв.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N989: О рассмоrоенпи в отношенпп Общества с ограниченной ответственностъю <<ИНВЕСТИЦИОННДЯ

строИтЕлъндя КомПднИяr, (Инн 6685о699ill дела о дпсциплннаDноL наDYшенин, связанном с

несоблюденпем со стоооны общества с огоаниченной ответственностъю <<ИНВЕСТИЦИоННАЯ СТРОИТЕПъНАЯ
КомПАНия> (ИНН 6685069964) требованпй Устава союза <<уос>, стандаDтов п пDавил союза <<Уосrr,
внwDеннпх докvрtентов Союза <<УОС>> (в части наличия в штате общества необходимого колпчества
специалистов, сведения о котоDых вtсллючены в наuпоналъный DeecTD специалистов), а TatoKe с неvплатой илинесвоевDеменноЙ чплатоЙ членских взносов и/илп целевьх взносов,
При рассмотрении вопроса N9B9 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ> (ИНН 66В5069964) 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
воздействия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение кOторого посл)окило 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, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с
ограниченной ответственностью <ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ> (ИНН 66В5069964) не соблюдаются

требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обществом с ограниченной
ответственностью <ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ> (ИНН 66В5069964) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:

-ВзносвНоСТРоИ-5000

- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В 750
- Страховой взнос с 15.08.2017 по З1.12,2018 г. - В 000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
В9,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарущение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <против>> - нет/ <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

Вопрос N990: о оассмотрении в отноuении общества с ограниченной ответственностъю <<ИНЖТЕХСТРой>> (ИНН

6677O28439l дела о дисцпплинаоном нарvшенцц, связанном с несоблюдением со стороны Общества с
огоаниченной ответственностъю <<ИНЖТЕХСТРоЙ>> (ИНН 6677028439| тоебований Устава Союза <<УОС>>
стандартов п правил Союза <<УоС>>. внwренних докvментов Союза <<УоС>> (в части налпчия в штате общества
необходпмого количества спецпалистов, сведения о которых вt<лlюченьt в наuионалъный peecTD специалистов|,
а также с неvплатой или несвоевоеменной vплатой членских взносов п/иiп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N990 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <ИНЖТЕХСТРОЙ> (ИНН 667102В4З9) не присугствовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
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п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
членам

Союза

<уральское

объединение

строителей>

мер

дисциплинарного

воздействияl

при

неявке

на

заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которог0 рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью <ИНЖТЕХСТРОЙ> (ИНН 667102В4З9) не соблюдаются требования усгава союза <уос>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внуIренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесrва необходимого
колИчества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ИНЖТЕХстроЙ> (инн 667102в4з9) не уплачены или несвоевременно уплачены слlедующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10 000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 56 250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг, - 18 750
- СтраховоЙ взнос с 15,08.2017 по ЗL12.2018 г, - 8 000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
90.1. 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 нарушение.
- В ЧаСТи неУплаты Или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <за> - з голоса/ (против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

Вопрос N997: О рассмотоенпи в отнощенпи Общества с огDаниченной ответственностъю <<РемонтноСтооптелъная Компания-37> (ИНН 6670396969l дела о дисциплинарном наоwденип, связанном с
несобrтюдением со стоDоны обшества с огDаниченной оrветственностъю <<Ремонтно-стDоительная Компания37>> (ИНН 6670396969l требований Устава Союза <<УоС>>. стандарrов и правнл Союза <<УОС>>, внчтрённи*
ДокvмеНтоВ сою3а <<уосr> (в части наличпя в цIтате общества необходимого количества специалистов.
сведения о которых вl<пючены в националъный реестр специалистов), а такхсе с неуплатой или
несвоевоеменной vплатой членских взносов и/или целевъх взносов,
ПРи рассмотрении вопроса N991 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ОтВетствеННостью <<Ремонтно-Строительная Компания-37> (ИНН 6670З96969) не присугствовал. Извещено надлежащим
ОбРаЗОМ.

В

соответсгвии

с

п.5.9

о мерах

дисциплинарного воздейсгвия, порядке

и

основаниях их применения, порядке

РаССМOтРеНИя дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного 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, намежащим образом
ИЗвеЩенНых о времени и месте прOведения заседания дисциплинарного комитета. то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их 0тсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОГРаниченноЙ ответственностью <<Ремонтно-Строительная Компания-З7> (ИНН 6670З96969) не соблюдаются требования Усгава
СОЮЗа <УОС>, стаНдартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетСтвеННостью <<Ремонтно-Строительная Компания-37> (ИНН 6670З96969) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750
ПОСле заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <(УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

91.1. 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 нарушение.
- В ЧаСТИ НеУПЛаТЫ ИлИ НеСвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса/ <<против> - нет, <<воздержался>> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопрос N992: о рассмотоенпи в отноченип обшества с оrоаниченной ответственностъю <<НУС-Ек6>> (инн
6685O35708l дела о дисциплинарноtq нарwаенип, связанном с несоблюденпем со стороны обшесrва с
огDаниченНоЙ ответственносrью <<нус-Екб>, (ИНН 668503,57о8' тDебованпй Устава союза <<Уос>>, стандартов и
пDа]вил Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>> (в части наличпя в штате общества необходимого
количества специалистов. сведенпя о котооых вtсllюченьt в нацпоналъйый реесто специалпстовl, а таюже с
неvплатоЙ пли несвоевDеменной vплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.
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При рассмотрении вопроса Ne92

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

с

ограниченной

ответственностью <НУС-Екб> (инн 66850з510в) 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 воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в

отношении кOторого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дИсциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесrвом с
ограниченной ответственностью <НУС-Екб> (инН 66850з5108) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внrrренних документов Союза <уос>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что обществом с ограниченной
ответственностью <НУС-Екб> (инН 66850з510в) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- Взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В750

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
92. 1.

Вынесrи предписание:

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

-в

<<УОС>,

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

и

внугренних документов Союза

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.

ВоПрос N99З! о Dассмотренип в отношении общества с оrранпченной ответственностъю <<АК сндБ>> (пнн
66640577О9) дела о дисцпплинаоноtq нарwценпп. связанном с несоблюдением со сrороны Общества с,
огDаНИченной ответственностъю <<АК СНдБ>> (ИНН 6664o577o9l требований Устава Союэа <<УоС>> станаартов и
пDавпл Союза <<уос>>. внvтренннх докvменrов Союза <<уос>> (в частп налпчия в штате общества необходиttоiо

колнчества специалистов. сведеппя о koToDblx вlutючены в национальный Dеесrр специалистовl
При рассмотрении вопроса N99З в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Ак снАБ> (инн 6664051109) 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

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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <АК снАБ> (инН 6664051109) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:

9з.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

ВопDос N994: о DассмотDенrи в отношеНии общестВа с огDаниченной ответственносrъю <<гИК строЙr, (инН

6673747285| дела

о

дисциплпнаоном нарчшенпи связанном

с несоблюдениеrlffi

огоаниченной оrветственностъю <<ГИК Стоой>> (ц_нН 6673747285l требованнЙ устава ёЪ@
поавпл Союза <<уос>> внwоенних докvменrов Союза <<уос>> (в части наличия в штате общества нЪiiiйиiБЙ
количества спецпалистов, сведения о Koтopblx вtспючены в националъный реестр специалпстов)
При рассмотрении вOпроса N994 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Гик Строй> (инн 667з1412В5) 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 послуDкило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИПЛИНаРНОГО КОмИтета, то дисциплинарныЙ комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

отноцении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных
СJIУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ГИК Строй> (инн 667з141285) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов
и правил Союза <<уос>>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общеqгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
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После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

94.1. Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

Вопрос N995: о Dассмотрении в опrощенпп обц!ества с огранпченной ответственностью <<гРУпПА КоМпдниЙ
<<ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ>> (ИНН 6670375878| дела о дпсцпплпнарном нарvшениц. связанном с несоблюденпем со
стороны Общества с огDаниченной ответственностью <<гРуппд КОМПдНИЙ <<энЕргоинжиниринг>; (инн
бб7о315878] тоебований Устава Союза <<УОС>>. сrандарrов и поавил Союза <<УОС>>, внwренних докvментов
союза <<уос>> (в части налпчпя в штате общества необходпмого количества спецпалисrов, сведения о которых
вюпючены в нацuональный DeeqD спецпалистов), а также с неvплатой илп несвоевDеDrенной уплатой членских
взносов и/плп uелевъх взносов,'
При рассмотрении вопрOса N995 в. заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченной

(ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ> (ИНН 6670З15818) не прислсгвовал. Извещено надлежащим
дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
РаССМОтрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителеЙu мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при
НеЯВКе на ЗаСедание дИсциплинарного комитета лица обращение которого посrr}окило 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
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <ГРУППА КОМПАНИЙ

образом. В соответсгвии

с

п.5.9

о мерах

мя

рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШМИ:
1. Масленикову Ю.В.,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что общесгвом с
ограниченной ответственностью <ГРУППА КОМПАНИЙ <ЭНЕРГОинжиниринг> (инн 6670зl5вlв) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате
ОбЩесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Обществом с ограниченной
ответственностью <ГРУППА КОМПАНИЙ <ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ> (ИНН 6670Зl5sls) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:
- Страховой взнос с 15.08.2017 по 31.12.201В г. - В000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
95.1, Вынесги предписание:
- В Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,

-В

ЧаСтИ неУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопрос N996: о оассмотрении в отнощении общества с ограниченной ответственносrъю

о

<<СтройРесvрс>>

(ИНН

дисuиплuнарном нарvшенип, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченной ответственностъю <<сrроЙРесvос> (ИНн 6624ообо77) тоебований устава союза <уос>,
станДаDтов и поавил сою3а <<Уос>>. внWDенних докvменrов союза <<Уосr> (в частп налпчия в Iцтате общества

6624о06о!7) дела

необходимого коrтичества специалистов, сведения о koпoDblx вtаIючены в националъный реестр спецпалпстовl,
а rакже с неvплатой или несвоевреIqенной vплатой членскпх взносов и/илп целевьх взtлосов.
При рассмотрении вопроса N996 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

<СтроЙРеryрс> (ИНН 6624006011) не присугствовал. Извещено надлежащим образом, В соответсгвии с п,5.9
О МеРах дИсЦиплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ЧЛеНаМ Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt 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
ОТВеТСТВеННОСтьЮ

пРОВедеНИя Заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью <(СтроЙРесурФ (ИНН 6624006011) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>.
стаНдартов и правил Союза <УОС>, внутренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <СтроЙРесуро (ИНН 6624006011) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 20t7 г. - 22250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750
- СтраховоЙ взнос с 15.0В.2017 по З1,12.201В г. - В000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

5в

РЕШИЛИ:
96,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований УФава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов оryщесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> кочевой в.д.

ВопDос N997: о оассмотренип в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<УралКомплексстрой>>

(инн 6658397072| дела о аисuиплинарном наоvшенип связанном с несоблюдениii со стороны оiщества с
огранпченной ответственностъю <<УоалКомплексСтоой>> (инн 6658391072,| требованиЙ устава союза <уос>
стандаDтов п пDавил сою3а <<уос>>, внWDенних докvментов союза <<уос> (в части наличпя в штате общества
н€обходимого количества специалистов сведения о котооых вt<ллюченьt в националъный oeecTt спеuиалистiвi
При рассмотрении вопроса N997 в__ заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограничённой
ответственностью <УралКомплексСтроЙо (инн 6658з91072) 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.

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <УралКомплексСтроЙ> (инн 6658з91072) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>,
сrандартов 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 В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

97.1, Вынесги предписание: в сорокадневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза
<УОС> усгранить выявленные нарушения.

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

ВопDос N998: о рассмотоенпи в отношении общества с огранпченноЙ ответственностъю <<модерн>> (ИНН
66703733721 дела о дпсциплинаоном нарwценип связанном с несоблюдением iоffiс
огоаниченной ответственностъю <<Модерн>> (инн 667o373372l требований устава соЬЭа <<iоё>> станааотов и
пD?впл Союза <<уос>>, внwоенних докvментов Союза <<уос>> (в части налнчия в штате общества iеобходпмого
количества спеuиалистов, сведения о котоDых вlоtючены в нацпональный DеесrD специалистов). а таюке с

неvплZrой или несвоевоеменной vплатой членских взносов и 1и целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N99B в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Модерн>> (инн 6670з73З12) 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.

сЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.в,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том. что общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Модерн> (инн 6670з73З12) не соблюдаются требования Усгава Союза .iyggu, стандартов и
правил Союза <уос>, внrгренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая дOложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Модерн> (инн 6670з7З312) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 6250
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. - 1В750
- СтраховоЙ взнос с 15,08.2017 по З1.12.2018 г. - 8000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
9В.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усrава союза <уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<уос>; в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - нет/
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

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

ВопDос N999:

о

в оrнощенип общества с

Dассмотрении

огDанпченной ответственностъю

<<нарuжнъrc

тоvбопровольp> (ИНН 6678049257) дела о дисuпплпнарном наоvшении, связанном с несоблюденпем со стоооны
общества с огDаниченноЙ оrвеrсrвенностью <<НаDwаые трvбопDоводьl>> (пнН 6678о49257) тDебований устава

Союза <<УоС>>, стандаDтов и поавил Союза <<УоС>>, внwреннпх документов Союза <<УоС>> (в части наличпя в
штате общесrва необходимого количества специалистов. сведенпя о koToDblx вштючены в националh,ный
Dеестр специалпстов|. а также с неvплатой или несвоевременной vплатой членских взносов и/или целтевъх
взносов.

в

с

ПРи рассмотреНИи вопроса N999
заседании дисциплинарного комитета представитель Общеqгва
ограниченной
ОтВетственНостью <Наружные трубопроводы> (ИНН 6678049251) не присrгсгвовал. Извещено надлежащим образом. В
СООтветствИИ с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прИМеНеНИИ к членам

Союза

<Уральское

обьединение

строителеЙ>

мер дисциплинарного

воздейсгвияt

при неявке на

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая долбжила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Наружные трубопроводы> (ИНН 667В049251) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <Наружные трубопроводы> (ИНН 667В049251) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000

в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ;
99. 1.

Вынесги предписание:

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

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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.Д.

Вопрос N97о0: о рассмотрении в отнощенпн общества с огоанпченной ответственностъю <<СитиСтоой>> (ИНН
6658427680) дела о дпсuпплпнаоном нарчшенип. связанном с несоблюдением со стороны общества с
огоанпченной отвеrственностъю <<СптиСтооЙ>> (ИНН 665842768Ol требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов
и правпл союза <<Уосrr. внYтDенних докYментов союза <<Уосr> (в части наличия в щтате общества необходимого
колпчества спеuuалистов, сведения о которых вtсllючены в нацпоналъный реестр спецпалистов), а также с
неvплаrой пли несвоевременной yплатой членскпх взносов и/пли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N9100

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <<СитиСтроЙ> (ИНН 665В4216В0) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
МераХ дИсциплинарного воздеЙствия/ порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к членам

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о тOм, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СитиСтрой> (ИНН 665В4216В0) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов
И правил Союза <УОС>, внлренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СитиСтроЙ> (ИНН 6658421680) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 18750

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся

дисциплинарl-t0го воздеЙггвия СOюза (УOС),

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

100,1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требOваний Усгава Союза
<УОС>; в сорокадневный

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N97о7: о рассмотренип в отношении общества с огоаниченноЙ ответственностъю <<МИlЭ)нЕргорЕмонт>>
(йiн 66772g354o,t аела о дпсцпплинаоном наоvшенпи. связанном с несоблюценпем со стороны обшества с
60

оrраниченной ответственностью <<мИгэнЕРгоРЕмоНТ>> (ИНН 6677293540) тDебований Устава союза <<Уос>.
стандартов и пDавпл союза <<уос>r. внутренних докvментов союза <Уос>, (в частп наличпя в щтате обшества

необходимого колпчества спецпалистов, сведения о koToDblx вlслючены в национальный Dеестр специалистовL
а таюке с неvплатой или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взносов и/пли целевьх взносов.
При рассмотрении вопроса N9101 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН 667129З540) 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 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН 667129З540) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <МИГЭНЕРгОРЕМОН]Ъ (ИНН 667129З540) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздействия Союза (УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

101.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

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

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N97о2: О оассмотрении в отношенпп общества с ограниченной ответственностъю <<РегпонЭлектооСеть>
(ИНН 6686оо89оо) дела о дисцпплинарном нарwцении. связанном с несоблюденпем со cтoDoыbt обtцества с
ограниченной ответственнооъю <<РегионЭлектроСетъ>> (ИНН 668600890о) требований Устава Союза <<УОС>>,

стандартов и поавил Союза

<<УоС>>,

внwоенних докvментов Союза

<<УоС>>.

а также с неvплатой или

несвоевDеменной vплатоЙ членских взносов и/пли целевъх взносов.
при рассмотрении вопроса N9102 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченноЙ

ответственностью <РегионЭлектроСеть> (ИНН 66В600В900) 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 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
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<РегионЭлектроСеть>> (ИНН 66В600В900) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внуfренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <РегионЭлектроСеть> (ИНН 66В600В900) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 75000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг, - 1В750
- Страховой взнос с 15,0В,2017 по З1.12,201В г. - В000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

102.1. Вынесги предписание:

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

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушения.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушения.
Голосовали: <<за> - З голоса, <<против>> - нет,
Решение принято единогласн0.

<<воздержался>>

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

- нет.

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

ВопDос N97о3: о Dассмотрении в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<стDоЙкомплекс>,
(ИНН 6685о77524) дела о дисциплинарном нарwценпи, связанном с несоблюдением со стоDоны обшества с

огоаниченной ответственностью <<Стоойкоrtплекс>> (ИНН 6685077524) rребований Устава Союза
стандартов п правил Союза

<<УоС>>,

внчтренних докvментов Союза

<<УоС>>,

<<УоС>>,
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При рассмотрении вопроса NеlOЗ

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Стройкомплекс> (инн 6685077524) 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 воздействия| при неявке на заседание

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

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Стройкомплекс> (инн 6685077524) не соблюдаются требования Усrава Союза <уос>,
сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:

10З.1. Вынесги предписание: в часrЙ не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <уоС>,
внугренних документов Союза <УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за> - З голоса/ <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

Вопрос N9704l О рассмотDенпи в отношенип общества с огоаниченной ответственносrъю <<Экспертный центр
технологическпх решенпй>> (ИНН 6670о82994) дела о дисциплинаоном нарvшенип. связанном с
несоблюдением со стоооны обtцества с огоаниченной ответственностъю <<экспеотный центр технологических
решений>> (ИНН 667о082994) требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и поавпл Союза <<УоС>>, внутренних
докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N9104 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<ЭкспертныЙ центр технологических решениЙ>> (ИНН 66700В2994) не присугствовал. Извещено надлежащим
обра3ом, В соответсгвии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассМотрения дел о прИменении к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейсгвия, при
НеЯВке На ЗаседаНИе дисциплинарного комитета лица обращение которого посr]ужило 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:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ЭкспертныЙ центр технологических решениЙ> (ИНН 6670082994) не соблюдаются

требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

104.1. Вынесги предписание: в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УоС>,
ВНУгреНнИХ Документов Союза <УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

Вопрос N9705: о оассмотоении в отношенпи общества с ограниченной ответственностъю <<торrовоСтDоптелъноя компания ТеомоГаDант>> (ИНН 667о292649) дела о дпсциплинаоном нарушеннп, связанном с
неСоблюдением со стороны общества с огоаниченной ответственностью <<ТоDгово-строиrелъная копqпания
ТермоГарант>> (ИНН 6670292649) требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и правил Союза <<уос>>,

внWое н н их докvментов Союза УоС >>,
При рассмотрении вопроса N9105 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <Торгово-сгроительная компания ТермоГарант> (инН 6670292649) 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 отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Торгово-строительная компания ТермоГарант> (ИНН 6670292649) не соблюдаются

требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>, в части наличия в
штате Общества 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:
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105.1, 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 нарушение.
Голосовали: <<за> - З голоса, <<против> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

вопDос Ng7o6: о DассмотDении в отнощенип общества с огDаниченной ответственностью <<дква-тэк СК>> (ИНН
бi65;8473772) дела о дисциплпнарном наDwценип, связанном с несоблюдением со c1opoHbl оацества с
огоаниченной ответqвенностъю <<дква-rэк ск>> (инН 6658473772) тоебованпй Устава Союза <<уос>>. стандартов
п правпл Союза <<уос>> внwренних докvrtентов Союза <<уос>> а также с неvплатой или несвоевременной
yплатой членских взносов и/или целевьй взносов,
При рассмотрении вопроса N9106 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью <дква-тэк ск> (инн 665847з7t2) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с п.5.9
о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к
членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на 3аседание
дисциплинарного комитета лица обращение которого посл)Dкило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
и месте
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени
их
отспствие.
в
вправе
комитет
то
дело
дисциплинарный
рассмотреть
проведения заседания дисциплинарногdкомитета,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общепвом с
ограниченной ответственностью <дква-тэк СК> (ИНН 665s47з712) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
сгандартов и правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате общесrва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в нацИональный реесгр спецИалИСТОВ.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Обществом с ограниченной
ответственностью (Аква-тэк СК> (ИНн 665B4737t2) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 14062,5,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов

дисциплинарного воздействия Союза

и

руководствуясь положением

о

мерах

<УОС>>,

РЕШИЛИ:

106.1. Вынесги предписание:

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

-в

<<уос>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

внугренних документов Сою3а

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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

<<воздержался>>

Подсчет голосов осуществлялся секретареМ дисциплинарНого

и

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

- нет.
комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.

ВопDос N97о7: ot DассIqотDении В отнощении общества с оrоаничеНной ответственностью <<стооптельньrc
решенияr, (инн 6677464530l дела о дисциплинаDном наDYшении связанном с несоблюдением со стоDоны
обtцестii i огоаниченноЙ ответственностъю <<Строителънъrc оешения>> (инн 667746453о| тоебованпй Устава
станаартов и iравил Союза <<УОСr, внwренних аокvментов Союза ,<УОСr> а такЖе С НеvПЛаТОй
или несвоевременной vплатой членских взносов и/иl|Iи целевых взносов,

-союзiiiЬЕ>>
При рассмотрении вопроса N9107 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственноСтью <<Строительные решеНия> (ИНН 66714645з0) не присугствовал. И3вещено 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

воздейсгвияl

при неявке на

заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл\2кило 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.

СЛУШАJlИ:

дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
решения> (ИНН 66714645з0) не соблюдаются требования Уqгава союза
<уос>, сгандартов 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительные решения> (ИНн 66714645з0) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 68750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1,12.2018 г, - В000.

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

ограниченной ответственностью <<Строительные

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся В деле материалов и рукOводсrвуясь положением 0 мерах
касающееся уплаты
дисциплинарного воздейсгвия Союза <уос> и принимая во внимание гарантийное письмо Общесгва
членских и целевых взносов,
РЕШИЛИ:

<<УОС>,
107,1. Вынесги предписание: - в части не соблюдения требованиЙ Усгава союза <уос>>, сгандартов и правил Союза
внугренних документов Союза <уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в срок до 01.06.201Вг. усгранить нарушение.

Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
63

подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N9708: о оассмотоенпи в отноЩенпп обцrества с огDанпченноЙ ответственНостью

о

<<ЕсК групп>>

(инн

дпсцпплинаоном наоwаенпи, связанном с несоблюаенпем со сrоооны обшества с
огоанпченной ответственностъю <<Еск групП>> (инН 667o356878l тоебований Устава союза <<j7ос> стандартов
и поавил Союза <<уосr, внwреннпх докvментов Союза <<уос>> а также с неvплатой плп несвоевiеменной

6670з56878| дела

yплатой членских взносов п/илп целевъж взносов,

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Еск групп> (инн 6670з56В7В) 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
отношении котOрого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИПЛИНаРнОгО коМИтета. то дисциплинарныЙ комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие,
При рассмотрении вопроса N9l0B

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая

доложила заседанию дисциплинарного

комитета Союза <УОС>

о том, что Общесгвом

с
стандартов
И правИл Союза <<УОС>, внrгренних дЪкументов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВеТСтвеННостью <ЕСК ГРУПП> (ИНН 6670356В7В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В750
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. - 18750
- СтраховоЙ взнос с 15.0В.2017 по З1.12.2018 г. - 8000,
ОГРаниченноЙ ответственностью

<ЕСК ГРУПП> (ИНН 6670З56В7В) не соблюдаются требования Усгава Союза

в деле

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

материалов

и

<<УОС>>,

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
108. 1.

Вынесrи предписание:

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

-в

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

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,Д,

Вопрос N9709: О оассмотрении в отношенни Обшества с ограниченной ответственностъю <<СтройМа!<сГарант>>
(ИНН 6685о64596) дела о дпсциплпнарном наоwаенпп, связанном с несоблюдением со стоооны обцества с
оrDанпченноЙ ответственнq9тъю <<СтDоЙМаксГарант>> (ИНН 6685064596l требованпй Устава Союза <<УОС>,

стандартов

и пDавил союза

<<Уос>r.

внWренних докYментов союза

<<Уос>>,

а rакже с

несвоевDеменной vплатой членскuх взносов и/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9109 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неYплатой или

с

ограниченной

ответственностью <СтроЙМаксГарант> (ИНН 66В5064596) 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 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 отсуIствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СтроЙМаксГарант> (ИНН 66В5064596) не соблюдаются требования Усrава Союза (УОС>>,
сrандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесrва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтроЙМаксГарант>> (ИНН 6685064596) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 1В750
Ежегодный членский взнос за 2018г. - 1В750.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
109. 1,

Вынесги предписание:

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

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить 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 дисциплинарноrо комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.
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Вопрос N9770: о Dассмотрении в отночении обшества с оrранпченной ответственностью

<<В3

дэровент>> (ИНН

6672359803J дела о дисuиплпнарном наоvшенпи. связанном с несоблюденпем со стоооны Общества с
огранпченной ответственностъю <<В3 дэоовент>> (ИНН 6672359803) требований Устава Союза <<УОС>>.
стандаотов н поавпл Союза

<<УоС>>,

в

внчтоенних докчментов Союза

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ВЗ Аэровент> (ИНН 6672З59В0З) 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 котOрого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте

При рассмотрении вопроса N9110

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

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ВЗ Аэровент> (ИНН 6672З59В03) не соблюдаются требования Усгава Союза (УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.

После заслушивания всех лиц, рассiотрения содержащихся

дисциплинарного воздеЙствия Союза

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

<<УОС>>,

РЕшИЛИ:

110,1. Вынесги предписание: в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>,
внугренних документов Союза <УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: (за> - З голоса/ <<против> - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

Вопрос N9777: о оассмотоении в отношенпи общества с ограниченной ответqвенностъю Завод <<Энергомаш
Спнтvр-НТ>> (ИНН 6623036097) дела о лисциплинарном наоvшении. связанном с несоблюденпем со cTopoHbt
общества с оrраниченной ответственностъю 3авод <<Энеогомааt Синтуо-НТ>> (ИНН 6623о36097) требованпй
Устава Союза <<УоС>>. стандартов п правил Союза <<УоС>>, внчтренних документов Союза <<УоС>>, а также с
неvплатой илн несвоевреrtенной чплатой членских взносов и/или целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N9111 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственностью Завод <<Энергомаш Синryр-НТ> (ИНН 662З0З6091) 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

обьединение

строителей>> мер дисциплинарного

воздействияl

при неявке

на

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

СЛУШАJlИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общепвом с
ограниченной ответственностью Завод <Энергомаш Синryр-НТ> (ИНН 662З0З6091) не соблюдаются требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Завод <<Энергомаш Синryр-НТ> (ИНН 66230З6091) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы;
- СтраховоЙ взнос

с 15.0В.2017 по З1,12.201В г,

-

8000.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
111.1, Вынесги предписание:

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

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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,

Вопрос N9772: о оассмотрении в оrношении обшества с огоаниченной ответqвенностъю <<Сити-Строй-Сеовис2>> (ИНН 6603023344l дела о дпсцпплинарном нарvшенип. связанном с несоблюдением со cTopoHbt общества с
оrраннченной ответственностью <<Сити-Строй-Сеовис-2>> (ИНН 6603023344lтребований Устава Союза <<УоС>>,

стандаотов

и правпл Союза

<<УоС>>,

внwDенних докчментов Союза

<<УоС>>.

а также с

неvплатой или

несвоевременной vплатой членскпх взносов и/пли целевьй взносов,
При рассмотрении вопроса N9112 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственностью <Сити-Строй-Сервис-2>> (ИНН 660ЗO2ЗЗ44) 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 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
месге проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Сити-Строй-Сервис-2> (ИНН 660З023З44) не соблюдаются требования Уqгава Союза <УОС>>,
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сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2, кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченноЙ
ответственностью <Сити-Строй-Сервис-2> (ИНН 660З02ЗЗ44) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 56250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18750
- СтраховоЙ взнос с 15.08,2017 по 31.12.201В г. - В000.

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

112.1. Вынесги предписание;

- в части не соблюдения требований Уqгава Союза

<<уос>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

внугренних документов Союза

<YOC>l в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушенйе,
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.

вопрос N9773: о Dассмотоении в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<РемСrDой,НТ>> (ИНН
6686o88эi8l дела о дисциплинаоном наочшении связанном с несоблюаением со стороны общества с
огБiиченной ответственностъю <<Ремстрой-НТ>> (ИНН 6686088328l требований Устава Союза <<УоС>>
стандартов и поавил Союза

<<уос>>,

При рассмотрении вопфiJ tlsrtЗ

в

внwDенних докvментов Союза

<<уос>>.

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <Ремсгрой-нт> (инн 66s6088328) 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 воздействия, при неявке на заседание

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

СЛУШАЛИ:

дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
(инн
<Ремсгрой-нт>
66s60ssз2s) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
ответственностью
ограниченной
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.

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалOв и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздействия Союза <УОС)>,
РЕШИЛИ;

11з.1. Вынесrи предписание: в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<уос>>,

сгандартов и правил Союза

<УОС>>,

внугренних документов Союза <уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - HeTl
Решение принят0 единогласно.

<<воздержался>>

- нет,

Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевОй В,А,

вопDос N9774: о оассмотоенип в отношении Общества с огоанпченной ответственностъю <<ВдНКоРоС>> (ИНН
66сЭоо6;976) дела о дисциплинарном наоwденпи. связанном с несоблюленнем со cToooHbt общества с
огоанцченной ответственносrъю <<вАнкороС>> (инН 6683оо6976| тоебованпЙ Устава Союза <<уос>> стандаDтов
и правпл Союза <<УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса NO114 в заседаниИ дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <ВдНКоРоФ (инн 66s3006976) не присуrствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздействия| при неявке на заседание дисциплинарного

комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена сою3а в
о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсУrстВИе,

отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных

слУшАли:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ВдНКоРос> (инн 66в3006976) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, сгандартов
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 содержацlихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах

дисциплинарного воздеЙствия Союза

<<УОС>>,

РЕШИЛИ:

114.1. Вынести 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 нарушение.
Голосовали: <за> - З голоса, <<против> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.
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Вопоос N9775: О рассмотDении в отношенпп обшества с ограниченной ответственностью <<Виолюкс>> (инн
6678о6997о| лела о дисцпплинаоном нарWаении связанном с несоблюдением со стоооны обшества с
огDаниченной ответственностъю <<Впс.пюкс>> (инн 6678o69970t тоебованпЙ Устава Союза <<уос>> стандаiтов и
пDавиt Союза <<уос>> внwоенних докчментов Союза <<уос>> а таюlсе с неvплатой или несвоевоеменной чплатой
членских взносов н/или целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N9115

в

3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Вислюкс>) (ИНн 667в069970) 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 воздейсгвияt при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в

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

ДИСЦИПЛИНаРнОго коМитета, то дисциплинарныЙ

комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОГРаНиченноЙ ответстВенностью <<Вислюкс>> (ИНН 667В069970) 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 вклЬчены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетСтвеННостью <<Вислюкс> (ИНН 667В069970) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
Страховой взнос с 15.0В.2017 по 31.12.201В г. - 1750.
После

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

содержащихся

в

дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

деле

материалов

и

руководствуясь

положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

115.1. ВынесгИ предписание: - в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, сгандартOв и правил Союза <УоС>.
ВНУrРеННИх докУМеНтов Союза <УОС>: в сорокадневныЙ 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 осYществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д,

ВопDос N9776: о DасСмотрении в отношенни общества с огоанпченной ответсrвенностъю <<Компания <<сервис7,, (инн 667|12374о| дела о дпсциплпнарном нарvшенпи свяэанном с нёсоблюденпем со стоооны оiщества с

ограниченной оrветственностъю rrКомпанпя

стандdDтов

и правил Союза

<<уос>>

<<Сеовис-7>>

(инн 667742з74оt

внwренних докvментов Союза

треiiffi

<<уос>>

а также с

неvплатой илп

несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9116 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Компания <Сервис-1> (инн 667L42з140) не присугсгвовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии

с п.5,9 О мерах дисциплинарного воэдействия, 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
о времени и месте
проведения 3аседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

равно Члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ надлежащим образом извещенных

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью (Компания <<Сервис-1> (ИНН 6671423140) не соблюдаются требования Усгава Союза <Уос>,
СТаНДаРтОВ И праВИл Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС> l в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Компания <<Сервис-1>> (ИНН 667142З140) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:

116.1. 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 нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

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.Д,

о Dассмотренип в отношенип Индпвпдvалъного предпопнпмателя Мvезинович Сенада (ИНН
665802823767) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со cToooHbt Индивидvального
преапринпмателя Мчезпнович Сенада (ИНН 665802823767) требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и
пDавил Союза <<УоС>>, внwDенних докvментов Союза <<УоС>>, а таюке с неvплатой или несвоевременной vплатой
членских взносов и/плп целевьх взносов.
При рассмотрении вопроса N9117 в заседании дисциплинарного комитета Индивидуальный предприниматель Муезинович
Сенад (ИНН 665802В2З161) не присрствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии
п,5.9 о мерах
Вопоос N9777:

с
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дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам союза
<<уральское обьединение сrроителей> мер дисциплинарного воздействия, при неявке на заседание
дисциплинарного комитета
лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена союза в
отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Индивидуальным
предпринимателем Муезинович Сенад (инн 665в02В2З161) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внуrренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза (Уос> о том/ что Индивидуальным
предпринимателем Муезинович Сенад (инн 665в02В2З161) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- Взнос в НостроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - ЗВ250
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

дисциплинарного воздейсгвия Союза

о

мерах

<<УОС>>,

РЕшИЛИ:

117.1. ВынесГи предписанИе: - в частИ не соблюденИя требованиЙ Усгава Союза <уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>,
внугренних документов союза <уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения 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

в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<спецстрой>> (ИнН
дисциплинаоном нарvшенип связанном с несоблюаением со стороны общества с
огDаниченной ответственностъtо <<СпецСтооЙ>> (инН 66857239!81 тоебований Устава Союза <<уос>> стандаотов
и пDавшl Союза <<уос>> внwоенних докvментов Союза <<уос>> а также с неvплатой или несвоевоеменноЙ
vплатой членских взносов и/илп целевъх взносов.
ВопDос N9778:

рассрtотоении

6685723978| дела

о

При рассмотрении вопроса N9l18 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <СпецСтрой> (ИНн 668512з9lв) 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
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 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СпецСтрой> (ИНН 66в5123918) не соблюдаются требования Усгава союза <уос>>, стандартов и правил

союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>/

в

части наличия

в

штате Общесгва необходимого количества

специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СпецСтрой> (ИНн 668512з9lв) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 56250
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг. - 1В750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1,12.201В г.

-

В000,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

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

ВопDос N9779: о рассмотрении в отношенип общества с ограниченноЙ ответственностью <<стройИнжинпопнг>>
(инн 668572777о| деllа о цисциплинаоном наоvшенип связанном с несоблюдением со стоiiны обlцества с
огранпченной ответственностъю <<СтоойИнжиннрпнг>> (инн 6685727770\ тоебованпЙ Устава Сii?а <УОС>
стандаотов и правил сою3а <<Уосr>, внwренних докvurентов союза <<Уос>r, а Tatoцe с неуплатой илп
несвоевременной чплатой членских взносов и/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9119 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <СтройИнжиниринр> (инн 66в5121170) не присугствовал. Извещено намежащим образом. в соответсгвии с
п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного Ьоздейсгвия, при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послуDкило основанием для проведения мероприятий по контролю, а

бв

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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <СтройИнжиниринг>> (инн 66в5121170) не соблюдаются требования Усгава
Союза <уос>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общества
необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтройИнжиниринг> (инн 66в5121170) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г, - 37500
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по 31,12.201В г.

-

В000.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

119,1. Вынесги предписание:

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

-в

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

ВопDос д19720: О оассгtотоенпи в отнощении общества с ограниченноЙ ответственностъю <<докаим>> (ИНн
6686о83975| аела о аисцпплпнаоном нарvшенпп связанноtq с несоб
с
огоаниченной отвеrственностъю <<дркапмr, (инн 6686083975l rоебованиЙ уставi союза <rУОёrr стандаотов п
поавm Союза <<уосr, внwоеннпхдокvментов Союза <<уос>, а также с неvплатой нли несвоiвiБiiiiойiйiiй
членских взносов и/или целевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N9120

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Аркаим>> (инн 66в608З915) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к членам
союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в
отношении котOрого рассматривается дело/ надлежащим образOм извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Аркаим>> (инн 66в6OsЗ915) не соблюдаются требования Усrава Союза <<уос>>, сгандартов и
правил Союза <уос>, внутренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого *onruecrra
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Аркаим>> (инн 66860ВЗ915) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг.

-

18750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
120, 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 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 N9727: о оассгtотоении в отношении обшества с огоанпченной ответственностъю <<Коttплекс Высотных

(ИНН 6677059947| дела о дпсциплинаоном наоvшенпп связанном с Hecoйt
с огоаниченной ответственностъю r.Комплекс Высотньtх новацп
Устава Союза ,<УоС, станааотов п поавил Союза <.УоС> внwоеннпх докvментiв союза ,rуоё>} а
Цоgацийr'
9,6щества

неvплillой или несвоевDеменной vплатой членских взносов

п

Tatol<e

с

ти uелевъх вэносов.
При рассмотрении вопроса N9121 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <<Комплекс Высотных Новаций> (инн 6671059941) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом, В
соответствии с п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о
применении к членам Союза <уральское 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
месге проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.
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оlУшАЛИ:

1. КочевУ В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <<Комплекс Высотных Новаций> (инн 6671059941) не соблюдаются требования Усrава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
Количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <<Комплекс Высотных Новаций> (инн 6671059941) не уплачены или несвоевременно уплачены сrIедующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ноСтроЙ - 100о0
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г, - 75000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг. - 1В750
- Страховой взнос с 15.0В.2017 по З1.12.201В г, - 8000.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

121,1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ 9сгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

- в Части

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

неуплаты или несвоевременноЙ уплать! членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

внуrренних 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.

Вопрос N9722: о оассъtотDении в отношении Общества с ограниченной ответственностъю <<УоалЮлпматСервпс>>
(ИНН 6658467388) лела о дисцпплннарном нарvшении, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDанпченной ответственностью <<УDалюtиматсеDвпсr, (ИнН 6658467388J тDебований Устава союза <<уос>.
стаr]даDтов и правил союза <<Уосr>, вну,тDенних докуьrентов союза <<уосr>, а также с неvплатой илп
несвоевременной vплатой членских взносов и/пли целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9122 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <УралКлиматСервис>> (ИНН 665В4673ВВ) 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 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <УралКлиматСервис>> (ИНН 6658467ЗВВ) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <УралКлиматСервис> (ИНН 6658467З8В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 75000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18750
- Страховой взнос с 15.08.2017 по З1.12.201В г. - 11000

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и рукOводствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>,
РЕШИЛИ:
122.1. Вынесги предписание:

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

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усrранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

вопрос Л19723: о рассмотоении в отноченпп общества с огранuченной ответственносrъю Стооптелъная
компания <<Высота>> (ИНН 665847936Ol дела о лисuпплпнарном наоvшении, связанном с несоблюдением со
стоооны общества с ограниченной ответственностъю Строителлъная компания <<Высота>> (ИНН 6658479360l
требований Устава Союза <<УоС>>, стандаDтов и правпл Союза <<УоС>>, внwренних докчментов Союgа <<Уос>r, а
также с неvплатой или несвоевоеменной чплатой членскпх взносов и/пlли целевъх взносов.

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Строительная компания <Высота> (ИНН 665В419З60) 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 воздействияt при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послухило 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 отсrгствие.
При рассмотрении вопроса N9l2З

СЛУШАЛИ:
70

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью Строительная компания <Высота> (ИНН 6658419360) 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 реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Строительная компания <Высота>> (ИНН 665В419360) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2018г. * 18750.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС)>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
123. 1. Вынесrи 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 нарушение,

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушенЁ.

и

внугренних документов Союза

целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения

Голосовали: (за>> - з голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласн0.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.Д.

Вопоос N9724: о оассмотоении в отношенип обшества с ограниченной ответственностью ПСК <<Инженео-д>>
(ИНН 6679о43778) дела о дисциплпнаоноtq нарvшении, свяэанном с несоблюдением со cTopoHbt обшества с
ограниченноЙ ответственностью ПсК <<ИнженеD-А>> (ИНН 6679о43778) fDебований Устава союза <<Уос>>.
стандартов и пDавил Союза <<УоС>>. внутоенних докyментов Союза <<УоС>>, а также с неyплатой или
несвоевоеменной vплатой членских взносов и/пли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N9124

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью ПСК <<Инженер-А> (ИНН 667904ЗllВ) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п.5,9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

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

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

СЛУШАJIИ:
1. Масленикова Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью ПСК <<Инженер-А>> (ИНН 667904З118) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью ПСК <<Инженер-А> (ИНН 667904З118) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - i8750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

124,1, 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 нарушение.

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

<<воздержался>>

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

- нет.

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

Вопоос N9725: о рассмотренпи в отношении Общества с ограниченной ответственностъю <<ПроГд3>> (ИНН
66704З5625) дела о дисциплпнаDном нарwцении, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огранпченноЙ ответственностью <<ПDогд3>> (пнн 667о435625) rDебованпй устава союза <<Уос>>. стандартов и

поавпл Союза

<<УоС>>.

внwDенних локvменrов Союза

в

<<УоС>>.

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ПроГАЗ> (ИНН 6670435625) не присугсгвовал, Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о

При рассмотрении вопроса N9125

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

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>

о том, что Общесrвом

с

ограниченноЙ ответственностью <ПроГАЗ> (ИНН 66704З5625) 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.
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После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза (УОС)>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

125.1. Вынеgги 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 нарушение.

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

Вопоос N9726l о рассмотренип в отноцlении Общества с огранпченной ответственностъю <<сrроителъная
компанпя <<Тюменъспецстрой>> (ИНН 7202769563) дела о дпсuиплинарном нарvшении, связанном с
несоблюденпем со стороны общества с ограниченной ответственностъю <<строителъная компания
<<Тюменъспецстоой>> (ИНН 7202769563) требованнй Устава Союза
внwренних докvментов Союза <<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N9126

в

<<УоС>>,

стандаотов и поавнл Союза

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

<<Уос>>,

ограниченной

ответстВенностью <Строительная компания <<ТюменьспецсгроЙ> (ИНН 7202169563) 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.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Строительная компания <<ТюменьспецсrроЙ> (ИНН 7202169563) не соблюдаются требования
УСгаВа СоЮза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

Вопрос N9727: о оассмотрении в оrношении обшества с огоанпченной ответственностью <<УралМонтажСервис>
(ИНН 66704!7087) дела о дпсцнплпнарном нарwuении, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<УоалмонrажсеDвпс>> (ИнН 667о477о87) тDебований устава союза <уос>>,
стандартов п поавил союза <<Уосrr, внWренних докYментов союза <<уос>>.
При рассмотрении вопроса N9127 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесrва с ограниченной

ответственностью <УралМонтажСервис>> (ИНН 6670417087) не присуrствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
К ЧЛеНаМ Союза <Уральское 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 отсrгствие,

СJIУШМИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <УралМонтажСервис> (ИНН 66704170В7) не соблюдаются требования Уqгава 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 воздейсrвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

127.1, Вынесrи предписание: - в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <уос>,

ВНУгРеННИХ докУментов Союза <УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,

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

Вопрос N9728: о Dассмотрении в отношении общества с огDаниченной отвеrственностъю <<Уоалпроммонтаж>
(ИНН 6683о09504) дела о дпсциплпнарном нарwценпп, связанном с несоблюдением со стороны общества с
оrDанпченноЙ ответственностью <<УDалпDоммонтаж>> (ИНН 6683009504) тDебований устава союза <<Уос>>,
стандартов и поавил Союэа <<УоС>>, внwренних докyментов Союэа <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9128 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОТВеТСтВенностью <Уралпроммонтаж> (ИНН 66ВЗ009504) 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 воЭдейсгвияl при неявке на заседание
мя проведения мероприятиЙ по контролю, а

ДИСЦИПлИНарного коМИтета лица обращение которого послужило основанием
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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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Уралпроммонтаж> (ИНН 66В3009504) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних 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:

128,1, 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 усгранить нарушение,
Голосовали: <<за>> - 3 голоса. <<против> - нет, (воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретЪрем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос N9729: о рассмотоении в отношенпн общества с огоаниченной ответственностью <<Современнъrc
Технологпческпе Рещенпя>> (ИНН 66,58462474l дела о аисциплинаоном наоvшении, связанном с
несоблюденпем со стоооны обц!ества с огоаниченной ответственностъю <<СовDеменньrc Технологпческие

Решения>> (ИНН 6658462474I тоебованнй Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и правпл Союза <<УоС>>, внwоенних
докчментов Союэа <<уос>>, а также с неvпlлатой или несвоевоеменной vплатой членских взносов и/или целевъж
взносов,
При рассмотрении вопроса N9129 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <<Современные Технологические Решения>> (ИНН 6658462414) не присrгствовал. Извещено надлежащим

с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения/ порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвия, при

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 отслствие.

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Современные Технологические Решения> (ИНН 6658462414) не соблюдаются требования
Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате
Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Современные Технологические Решения>> (ИНН 6658462414) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взнOсы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 32500
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18750.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

129,1. 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 нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

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 N9730: о рассмотоенпп в отношенип общества с оrоаниченной оrветственностъю <<Велстрой>> (ИНН
66790448о2| дела о дисциплинарноtq нарvшении. связанном с несоблюдением со стороны общества с
ограниченной ответственностью <<ВелстроЙ), (Инн 6679о44802) требованпй Устава союза <<Уос>>. стандартов и
пDавил союза <<уосr>, внWDенних докvментов сою3а <<Уос>r. а таюке с неуплатой или несвоевDеменной чплатой
членскпх взносов н/или целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N9lЗ0

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью (Велсгрой> (ИНН 6679044В02) не присугствовал, Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Велсгрой>> (ИНН 6679044В02) 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 включены в национальный реесгр специалистов.
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2, Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВетСтВенНостью <ВелсгроЙ> (ИНН 6679044В02) не уплачены или несвоевременно уплачены следуюц.lие членские и целевые
взносы:
- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - З7500
- ЕжегодныЙ членский взнос за 1 квартал 2018 г. - 18750
- СтраховоЙ взнос с даты всгупления по З1.12.201В г. - 11000.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
130.1. 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 нарушение,

ЧаСтИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

и целевых

внлренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопоос N9737: О рассмотрении в отношенпп обшества с ограниченной ответственностъю <<СтоойТоргмонтаж>>
(ИНН 6677008580) дела о дисциплинарном нарушенпп, связанном с несоблюаением со сrоооны общества с
огоаниченной ответственностъю <<СтроЙТоогМонтаж>> (ИНН 6677оо8580| тоебований Устава Союза <<УоС>>.

станДартоВ

п

праВИл союза

<<уос>r,

внWDенних локYментов союза

<<уос>>.

а

Talone

с

несвоевоеменной чплатой члленских взносов п/плп целевъtх взносов,
При рассмотрении вопроса N9lЗ1 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

неvплатой илн

с

ограниченной
ОТВетСтвеНностью <СтроЙТоргМонтаж>> (ИНН 667700В580) 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 воздейсгвияl 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проВедения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
(ИНН 667700В5В0) не соблюдаются требования Усгава Союза <Уос>),
внуrренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого

ОГРаНИЧенноЙ ответственностью <СтроЙТоргМонтаж>

стандартов и правил Союза <<УОС>>,
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтройТоргМонтаж>> (инн 667700В5В0) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в НостроЙ - 500о
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г, - 1В750
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18750,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалOв и руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>,
РЕшИЛИ:

1З1.1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

рассмотоении в отнощенип общества с огоанпченной ответственностъю <<су-7>> (инн
о дисциплинарном нарwценпп. связанном с несоблюдением со стооонъi бацеiii-с
огоанпченной ответственностъю ,rСУ-7r, (инн 668572з977| тоебований устава союза <iyoc> стандартов п
поавпл Союза УоС>>, внwренннх докvментов союза <<Уосr>.
ВопDос Л197З2:

668572з977| дела
<<

При рассмотрении вопроса N9lЗ2

ответственноСтью

<СУ-1>

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

(инн 6685123971) не присугсгвоваЛ. ИзвещенО намежащиМ образом.

с

ограниченной

В соответсгвии с п.5.9 о мерах

дисциплинарного воздейпвия/ 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 пос/tужило 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 отс}rгствие.

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <СУ-1> (инн 66в5123971) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общества необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

1З2.1. 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 нарушение.
Голосовали: <<за> - з голоса, (против>> - нет/ <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В,д.

Вопрос N97З3: о рассмоrренин в оrношенпп общества с огоаниченной ответственностъю
<<ТоансЭнеогоСrоойРемонт>> (ИНН 66770о90о9| дела о апсцпплинарноьl наочшении, связаннола с
несоблюденпем со стоDоньl общества с огDаниченной ответсrвенностью <<трансэнеDгостройРемонтr> (ИНн
6677оо90о9| требованпй Устава Союза <<УоС>>. сrандартов и правил Союза <<УоС>>, внwренних докчментов
союза <уос>,

При рассмотрении вопроса NglЗЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с

ограниченной

ответственностью <ТрансЭнергоСтроЙРемонт> (ИНН 6677009009) не присrгсгвовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <Уральское 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.

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ТрансЭнергоСтроЙРемонт> (ИНН 6677009009) 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:

13З.1. Вынесги предписание: - в части не соблюдения требований Усгава Союза <.УОСr>, стандартов 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 N9734: о DассhrотDенип в оrношении общесrва с огDаниченной ответственностью <<ПРоФсЕРВИс>> (ИНН

45O7797447l дела о дпсциплинарном наочшении, связанном с несоблюдением со стороны обшества с
огоаниченной ответственностъю <<пРоФсЕРВисr> (ИнН 4507797447l требованнй устава союза <<Уос>.
стандаDтов и правпл союза <<Уосr>, внутDеннпх докvментов союза <<Уос>>,

При рассмотрении вопроса NеlЗ4

в

ОТВеТСТВеНностЬЮ <ПРОФСЕРВИС> (ИНН

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
4501191441) 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 послуDкило основанием для проведения мероприятиЙ по контролю, а
РаВНО ЧлеНа Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие,

слУшАли:
1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию
ОГРаНИЧенноЙ отВетстВенностью <ПРОФСЕРВИС>

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
(ИНН 4501191441) 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 включены в национальный реесгр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:

134.1. Вынесги предписание: - в части не соблюдения требований Усгава Союза <Уос)>, стандартов и правил Союза <УОС>,
внуrренних документов союза <уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения 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 N9735: о оассмотоенип в отнощении общества с огоаниченной ответственностью <<Урал Мен>> (пнн
б677о29425) дела о дисциплпнарном наопценип, связаннорt с несоблюдением со стороны обшества с
огDаНпченной ответственностъю <<Урал Мен>> (ИНН 6677029425l требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и
правwт Союза

<<УоС>>.

внwоеннпх докчменrов Союза

При рассмотрении вопроса NаlЗ5

в

<<УоС>>.

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной
<Урал Мен> (ИНН 667L029425) 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 посr]ужило основанием для проведения мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.
ОТВеТСтВенНостью

слУшАли:
75

1. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос> о том, что общесгвом с
ограниченной ответственностью <Урал Мен> (ИНН 6671029425) не соблюдаются требования Устава союза <<уос>, стандартов
и правил Союза <<уос>>, внугренних документов Союза <<уос>, в части наличия в штате Общесrва необходимого количйва
специалистов сведения о которых вклЁчены в национальный реесгр специалистов.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕllJИЛИ:

1З5.1. Вынесги 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 нарушение.
Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет/ <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза

При рассмотрении

вопроса,.

N9lзб

в

<<УоС>

Кочевой В.А.

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ТЕХСТРой>> (инн 66703sз4s7) не присгствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их лрименения/ порядке
рассмотрения дел о применении к членам
союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание
дисциплинарного
комитета лица обращение которого посл\ркило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена союза в
отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила. заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ТЕХСТРОй> (инН 6670з8з4в7) не соблюдаются требования Усrава Союза <Уос>), стандартов
и правил Союза <уос>>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате общесrва необходимого количества
специалистOв сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ТЕХСТРой> (инн 6670звз4в7) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 18750
после

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

дисциплинарного воздейсгвия Союза

содержащихся

в

деле

материалов

и

<<УОС>>,

руководствуясь

положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

1З6.1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

N9737: о оассмоrDении в отноШенип ОбшеСтва с огоанПченноЙ ответственНостъю <<гдзСтроймонтаж+>'

(ИНН 6686О89477| ДеЛа О дпсциплпнарноц.нарqцении связанной
ограниченной ответственностъю <<ГА3Стооймонтаж+>> (инн 66й
стандаотов п правил сgюза оуосо внwоQннпх докvментов союза
Це!2ЦЦ!вLеменноЙ vплатоЙ членскпх взносов п пи целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N9lЗ7

в

заседании дисциплинарного комитета

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <ГАЗСТРОЙМОНТаЖ+> (ИНН

сторо"", бб-"пu
устаii-сiюзi-iй|l "
оуосr. а iаюке i iейiiБй-йп
представитель Общесгва с ограниченной

66В6080417) 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'воздейсгьr",

n$" 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 изrещё"по," о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесrвом с
ограниченной ответственностью <ГАЗСтройМонтаж+>> (инн 66860в0417) не соблюдаются требования Усгава
союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом
с ограниченной
ответственностью <ГАЗСтройМонтаж+> (инн 66860в0417) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 1В750
после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза (уос>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

76

РЕШИЛИ:
1З7.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<уос>>,

стандартов и правил Союза

внугренних документов Союза

<<УОС>,

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

- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарyшение.

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

ВопDоС Л19138: о рассмотрении в отноцении обшеава с ограниченной ответавенноаью <<Риrа Региоll стоой>>
(ИНН 6685724оо5) дела о днсцпплпнаоном нарпценпи, связанном с несоблюденпем со стороны обшесrва с
огранпченной ответственностью <<Рига Регион строЙr, (ИНн 6685724005l тDебований Устава союза <уос>,
стандартов п правил Союза <УоС>>, внwренних докvментов Союза <<УоС>>, а таюке с неvплатой пли
несвоевоеменной vплатой членских взносов и/плли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9lЗВ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Рига Регион Строй>tИНН 66В5124005) 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 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Рига Регион Строй> (ИНН 66В5124005) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Рига Регион СтроЙ> (ИНН 6685124005) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - З1250
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В750,

в деле

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

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
1З8.1. Вынесги предписание:

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

-в

<<УОС)>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и

внrIренних 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 N9739: о

рассмотрении в

отношении общества с

ограниченной ответственностъю

<<РегионЭнергоИнвест>> (ИНН 6670447844| дела о дисциплинарном наоwценпи. связанном с несоблюдением со

cToDoHbl Общества

Устава Союза

с огоанпченной ответственностъю <<РегпонЭнергоИнвестr, (ИНН 667О447844) тоебований
стандартов и поавил Союза <<УОС>>, внутренних докvментов Союза <<УоС>>, а также с

<<УоС>>,

неvплатоЙ или несвоевDеменноЙ Yплатой членских взносов и/или целевьж взносов,
При рассмотрении вопроса NеlЗ9 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <РегионЭнергоИнвесг> (ИНН 6670447В44) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ>> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на
заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл}Dкило основанием мя проведения мероприятий по
контролю/ а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и
месте проведения 3аседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<РегионЭнергоИнвесг>> (ИНН 6670441844) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС)>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<РегионЭнергоИнвесr> (ИНН 6670441844) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:

- взнос в ностроЙ - 10000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 18750
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г. * 18750.

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

рвшйли:

139. 1, Вынесги предписание:

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

- В частИ Не соблюдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевьх

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 N9740: о Dассмотоенпи в отношенпп Индивидчалъноrо предпринимателя Милъман Бориса леонидовпча

(инн

66722о487235| дела

о

с

апсцпплпнаоном нарvшенпи связаннол,t

несоблюденпем

со

стоооны

Индавидvального пDедпоиниDrателя мильман БоDиса леонпаовича (ИНн 66722о487235| требованrй Устава
Сою3ёl <<уос>> стандаотов п правил Союза <<уос>> внwоеннпх докvментов Союза <<уос>> а rакже с неvплатой
илн несвоевDеменной чплатой членскпх взносов и/пли целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9140 в заседании дисциплинарного комитета Индивидуальный предприниматель Мильман Борис

Леонидович (ИНН 6672204В72З5) 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 воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета

лица обращение которого послlакилd основанием для проведения мероприятиЙ по контролю,
ОТНОШеНИИ КОТОРОГО РаССМаТрИВается

дело, НадлежаЩИм образом извещенных

о

времени

а

и месте

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

равно члена Союза в
проведения заседания

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза

<УОС>

о том, что

Индивидуальным

Мильман Борисом Леонидовичем (ИНН 667220487235) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>,
сгандартов и правил Союза <УОС>, внлренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
колИчества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. КИРИЛЮк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что что Индивидуальным
предпринимателем Мильман Борисом Леонидовичем (инн 6672204в72з5) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в НостроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - З1250
- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 201Вг, - 18750
- Страховой взнос с 15.08.2017 по 31.12,201В г. - 11000.
ПРеДПРИНИМателеМ

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшили!

140.1. Вынесги предписание:

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

-в

<<Уос)>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение,

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

ВопDос N9747: о рассмотренuи в отношенип общества с огDаниченной ответственностъю <<Уоал-Бизнес>>

(инн

6672023735| аела о дисцпплпнаоном наоvщенпи связанном с несоблюдением со стоооны общестi{с
огDаниченной ответственностъю <<Урал-Бпзнес>> (инН 6672o23735l требований Устава Союза i<yooL
стандаотов и правил сою3а <<уос>, внWреннпх докvментов союза <<уос>>. а также с неvплатой или
несвоевреrленной vплатой членских взносов и/илли целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N9141

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Урал-БизнеФ (ИНн 661202з7з5) 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

воздействияI

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

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Урал-Бизнес> (ИНН 66120237з5) не соблюдаются требования Уqгава 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Обществом с ограниченной
ответственностью <Урал-Бизнес> (инН 661202з7з5) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в НоСтроЙ - 500о.
ПОСле Заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
141,1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

внугренних документов Союза

<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУПЛаТЫ ИЛИ несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ

настоящего решения усгранить нарушение.

срок со дня получения
7в

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

Вопрос N9742: о оассмоrренпи в отношенип общества с оrраниченной ответственностъю <<корвет>> (ИНН
667о44226о) дела о дисциплинаDном парvшенип, связаннолl с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностъю <<Коовет>> (ИНН 667O442260t тоебований Устава Союза <<Уос>> станааоrов п

поавил Союза <<уос>>, внwреннпх докvментов Союза <<уос>>, а также с неvruлатой или несвоевременной vплатой
членских взносов н/илп целевьх взносов.
При рассмотрении вопроса N9142 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<Корвет>> (инн 6670442260) не присугствовал. Извещено надлежащим образом, В соответqгвии с п.5,9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к членам
СОЮЗа <УРальское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
КОМИТеТа лица обращение которого посл\2кило 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.

Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Корвет> (ИНН 6670442260) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>>, сгандартов и
праВИл Союза <УОС>. внуrренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОтВетстВенНостЬю <Корвет> (ИНН 6670442260) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 500о

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

142. 1. Вынесги предписание;

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

-В

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,

ЧаСТИ НеУплаты Или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопоос N9743:
пDедприятие

о

оассмотрении

<<дDсенал>>

в

отнощенпи Обшества

с

огDанпченной ответственностъtо <<строителъное

(инн 667o3o7246l дела о дисциплпнаоном нарvшении, связанном с несоблюденпем со
огDаниченноЙ ответственностъю <<стооиrельное предприятие <<дDсеналr, (инн

стоDоtlЫ обЩесrва с
667озо7246| тоебований Устава Союза

<<уос>> стандаотов и поавил Союза <<уос>> внwоенних докvментов
а также с неvплатой или несвоевременной vплатой членских взносов и/плп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9143 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

союза

<<уос>>,

<Строительное предприятие <Арсенал> (ИНН 6670з07246) не присугсгвовал. Извещено надлежащим
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/ намежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дел0 в их отсугствие.
ответственностью
ОбРаЗОМ.

В

СООтветсrвии

СЛУшАЛИl

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительное предприятие <<Арсенал>> (инн 6670307246) не соблюдаются требования Усгава
Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Строительное предприятие <<Арсенал> (ИНн 6670307246) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 56250
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг. - 1В750.
После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза (УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
14З.1. Вынесги предписание:

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

-В

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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 осуlлесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.
79

Вопрос N9744: О рассмотренпп в отнощенпп Индивидчалъного поедпоинимателя Кuлликова Константина
Анатольевича (ИНН 660204708928) дела о дисuиплпнаоном нарwцении, связанном с несоблюдением со
cToDoHbl Индивидvального пDедпDпниr,rателя Кuликова Константина днатолъевпча (ИНн 660204708928l
требованпй Ус;тава Союза <<УоС>>, стандаоrов и поавпл Союза <<УоС>, внwренних документов Союза <<УоС>>, а
также с неvплатой плп несвоевременной vплатой членских взносов п/плп целевъх взносов,

в 3аседании дисциплинарного комитета Индивидуальный предприниматель Куликов
Консгантин Анатольевич (ИНН 66020470В92В) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом, В соответсгвии с п.5.9 о
МеРаХ ДИСциплиНарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
СОЮЗа <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на заседание дисциплинарного
коМитета лица обращение которого послужило основанием 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.
При Рассмотрении вопроса N9144

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Индивидуальным
предпринимателем Куликоваым Консгантином Анатольевичем (ИНН 66020470В92В) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сЪедения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Индивидуальным
предпрИнимателем Куликоваым Консгантином Анатольевичем (ИНН 660204708928) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2018 г. - 1В750.
После заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

144. 1. Вынесги предписание:

- в ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в срок до 15.05.2018г. 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 N9745: о Dассмотренпи в отношении общества с ограниченной ответственностъю ТСК <<ВдЛ-Стоой>>
(ИНН 6686087280l дела о дисцuпллинаоноtq нарvщенпи, связаннолl с несоблюдением со стоооны Общества с

оrранпченноЙ ответственностъю ТсК <<Вдл-сrроЙ> (пнН б686о8728о) тоебованнй устава союза <<Уос>r,
станДартов и пDавил союза <<уос>r, внутDенних докчментов союза <<уосr>, а таюке с неVплаrой или
несвоевременной уплатой членских взносов п/пли целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса Ne145

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ОТВеТСТВеНнОСтью ТСК <ВАJ'I-СтроЙ> (ИНН 66В60В12В0) 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
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 отсуrствие,

ДИСЦИПЛИНаРНОГО коМитета

СЛУШАЛИ:

1.

комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ТСК <ВМ-СтроЙ> (ИНН 66860S1280) не соблюдаются требования Усгава Союза <Уос>,

МаСлениковУ Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного

ОГРаНИЧеНнОЙ ОтВетственностью

и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСтЬЮ ТСК <ВМ-СтроЙ> (ИНН 66В60812В0) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
СТаНдаРтОв

ВзносвНосгроЙ-5000.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
145. 1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУПЛаТЫ ИлИ НесВоевреМенноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

настоящего решения 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 N9746: О рассмотDении в отношенип общества с огранпченной ответственностъю <<Веота>> (инн
6670768225l дела о дисцпплинарном нарwценип, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
<<Верта>> (ИНН 6670768225) требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандарrов п
внvтреннихдокvментов Союза <<УоС>>, а также с неvплiтой или несвоевременной vплатой
членских взносов и/нли целевъх взносов.

огоаниченноЙ отвеrственностъю

пDаВил СоЮза

<<УОС>>,

80

При рассмотрении вопроса Na146

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Верта>> (инн 667016В225) 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.

оlУШАЛИ:
1. МасленикОву Ю.В.,

котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Верта>> (инн 6670168225) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Верта>> (инн 6670168225) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 5000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - З7500
- Ежегодный членский взнос за 2018г. J18750.

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
146. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

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

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

ВопDос N9747: О рассмотоенин в отношенпп общества с огоанпченной оrветственностъtо <<стоой-гаоант> (ИНн

о аисциплинарноtq наоwцении связанном с несоблюденпем со стоооны общества с
огDаниченной ответственностъю <<Стоой-Гаоант>> (инн 45o7797745l тоебований Устава союза i<yoc>>
стандаDтов п пDавнл сою3а <<уос>> внWDенних докчментов союза <<уос>' а также с неvплатой или
несвоевоеменной vплатой членских взносов п/или целевъх взносов,
45о7797745| aella

При рассмотрении вопроса N9147

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Строй-гаранп (ИНН 4501191145) 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Строй-гарант> (ИНН 4501191145) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УоС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого

количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Строй-Гарант> (ИНН 4501191145) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

взносвностроЙ-5000

ЕжегодныЙ членский взнос за 2018 г. - 1В750

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

147.1. Вынесги предписание]

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

Голосовали: <<за>> - З голоса/ <<против> - нет, <воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
ПоДсчет Голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> кочевой в.А,

ВопDос N9748: о рассмотрении в оrнощенпп общества с огоаниченноЙ ответственностъю

<<Теплострой>> (ИнН
аисцпплпнаоном нарwценип связанноtq с несоблюаением со cTopoHit обшества с
огDанпченной ответственностъю <<Теплостоой>> (инН 6685оо7290| требованпЙ Устава Союза <<уос>>. стандаотов
п пIrавц4 Сою3а <<уос>> внwренних докvментов Союза <<уос>>. а также с неvплатой плп несвоевоемёiiоЙ
vплатой членских взносов и/плп целевъх взносов,

6685о07290| дела

о

При рассмотрении вопроса N9l48

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Теплосгрой> (ИНн 66в5001290) не присут,ствовал. 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| ори неявке на заседание дисциплинарного
в1

коМитета лИца обращение которого посrl}Dкило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в
ОТНОlЛеНИИ кОтОРОГО рассМатриВается дело, надлежащим обра3ом извещенных о времени и месте проведения заседания

диСЦИплиНарного комитета, то дисциплинарныЙ комитет вправе рассмотреть дело в их отсутсrвие.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<ТеплостроЙ> (ИНН 6685001290) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>,
сгандартов и правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате общесгва необходимого
количества специалисгов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесrвом с ограниченной
ОтветСтВеННостью <ТеплостроЙ> (ИНН 6685001290) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы;

- Взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г, - 37500
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. - 18750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:

148.1. Вынесги предписание:

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

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения уо,ранить нарушение.

внугренних документов Союза

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

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

п/или целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса N9149

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <НАL]ИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙu 1ИНН 6674З7ВSS0) не прислсгвовал. 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
вОЗдеЙсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя
ПРОВеДеНИя меРоприятиЙ по контролю/ а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
образом ИЗвещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <нАL{иОнАльныЙ цЕнтр водных тЕхнологиЙ> (инн 6674з7ввв0) не соблюдаются

требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части наличия в
ШТате Общесrва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. КИРилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <НАl-!ИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОДНЫХ ТЕХНОЛОгиЙ> (ИНн 6674З7ss80) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:
- Взнос в НостРоИ 5000.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl

149.1. Вынесги предписание:

- В чаСтИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

внугренних документов Союза

<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.
- В ЧаСтИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

настоящего решения устранить нарушение,

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

Вопрос N975о: О рассмотоенпп в отношенпп общества с ограниченной ответственностью <<ЭМ-Сервпс>> (пНН
66о3075544| лела о дисциплинаDном наDпценпи, связанноtlа с несоблюденпем со стороны общесrва с
огDаниченноЙ ответственносrъю <<ЭМ-Сервис>> (ИНН 66о3075544) требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандартов
И правил сою3а <<уос)>, внwреннпх докvментов союза <<уосr>, а также с неуплатой или несвоевDеменной
yплатой чlленскпх взносов и/или целевъж взносов,

При рассмотрении вопроса N9150

в

с

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва
ограниченной
<ЭМ-Сервис> (ИНН 6603015544) 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
отвеТственностью

Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного

комитета лица обращение которого посr]уDкило основанием для проведения мероприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в
отНошении которого рассматривается дело. намежащим образом извещенньiх о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.
в2

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ЭМ-Сервис> (ИНН 660З015544) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов
И правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответстВенНостью <ЭМ-Сервис> (ИНН 6603015544) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 31250
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. - 18750,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

150.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усrава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза (УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усrранить нарушение.
<УОС>: в сорокадневный

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

Вопрос N9757: о оассмотренип в отношении Обшества с ограниченной ответственностъю <<СК Глобчс>> (ИНН
667O426776l дела о дисциплинаоноtq нарvшении, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDаниченной ответственностъю <<сК глобчсr> (ИнН 667о426776| тDебованпй Устава союза <<Уос>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>>, внчтоеннпх докvментов Союза <<УоС>>. а также с неуплатой илп несвоевременной vплатой
членскпх взносов и/нли целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9151 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СК Глобус> (ИНН 6670426116) 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 отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СК Глобус> (ИНН 6670426116) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов
И ПРаВИл Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетственностью <СК Глобус> (ИНН 6670426116) не уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские и целевые
взносы:

- Ежегодный членский взнос за 201Вг.

-

6250.

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

151.1. Вынесги предписание:

- в Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

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

внугренних документов Союза

- 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.

Вопоос N9752: о оассмотоенни в отноцении общества с огоанпченной ответственностъю <<Рчсточбстрой>> (инн
6625о3422о) дела о дисцпплпнарном нарwаенип. связаннолq с несоблюдением со стороны обшества с
огDаНИченной оrветственностью <<РчструбстDоЙ>, (ИнН 6625034220l тDебованнй Устава союза <<уосrr.
станДарrоВ и ПDаВил сою3а <<уос>>, внWDенних докYментов союза <<Уосrr. а также с неvплатой или
несвоевоеменной vплатой членскпх взносов и/илп целевъх взносов,

в

заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
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

При рассмотрении вопроса N9152

ОтВетСтвеННостЬЮ <РусгрубсгроЙ> (ИНН 66250З4220) не присугствовал, Извещено

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <РусгрубсгроЙ> (ИНН 66250З4220) не соблюдаются требования Усrава Союза <УОС>>,
вз

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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отвеТственностью <РусгрубсгроЙ> (ИНН 6625034220) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Взнос в НоСТРоЙ

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

РЕШИЛИ;
152. 1,

Вынесrи предписание:

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

<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

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.Д.

'

Вопоос N9753: о

оассмотренип

в отношенпи общества с

оrраниченной ответственностъю

<<СеовисСтройКомплектЮгра>> (ИНН 66584988З7) дела о дисциплинарном нарwцении, связанноt,t с
несоблrодениеD, со cTopoшbl общества с огDаннченноЙ ответственностью <<сеDвисстDойКомплектЮгDа> (ИнН

<<УОС>>, стандаотов и правпл Союза <<УоС>>. внwоенних докvментов
а также с неvплатой или несвоевременной vплатой членских взносов п/или целевь,lх взносов.
При рассмотрении вопроса N9153 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <СервисСтроЙКомплектЮгра> (ИНН 665В498ВЗ7) не присrгствовал, Извещено намежащим образом. В

6658498837l rоебований Устава Союза
союза

<<уос>>,

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 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.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<СервисСтроЙКомплектЮгра> (ИНН 665s49ssЗ7) не соблюдаются требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОтВетственНостью <СервисСтроЙКомплектЮгра> (ИНН 665В49ВВЗ7) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взнOсы:
взносвностроЙ-5000

Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. - 53250
Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

153.1. Вынесги предписание:

- В ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

(УОС>>,

<УОС>: в сорокадневный

сrандартов и правил Союза

<УОС>>,

внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты илИ НесвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок
настоящего решения усгранить нарушение.

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

<<воздержался>>

со дня получения

- нет.

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

ВопDоС N9754: о Dассмотренип в отношенпп общества с огоаниченной ответственностъю

<<Эколайн>> (ИНн
дисциплинаDном наоvшении. связанном с несоблюденпем со стоDоны общества с
огDанИченной ответственностъю <<Эколайн>> (ИНН 6678057525| требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и

6678057525| Дела

ПDаlВпл СоЮ3о
членскпх

ПРи

о

<<УоС>>,

взносов

внwDеннuх докvментов Союза

п/или

цеlтевъх

РаССмотрении вопроса N9154

взносов,

в

<<УоС>>.

а также с неуплатой или несвоевременной уплатой

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ОТВеТСТВенНОСтью <<ЭколаЙн> (ИНН 667В051525) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
МеРаХ дИсципЛинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на заседание дисциплинарного

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

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>

о том. что Общесгвом

с

ограниченноЙ ответственностью <ЭколаЙн>> (ИНН 6678051525) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
праВил Союза <УОС>, внfгренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесrвом с ограниченной
отВетственностью <ЭколаЙн>> (ИНН 6678051525) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

в4

взносвностроЙ-5000

Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 56250
Ежегодный членский взнос за 2018г. - 1В750.

в деле

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

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

154.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

<<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения 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,

Вопоос N9755: о рассмотоениi в отношенпп обшества с ограниченной ответственностъю <<ГдВ>> (ИНН
6679052585| дела о дисциплннаDноtq наDvц!енип, связанном с несоблюдением со cToDoHbl общества с
ограниченной оrвеrственностъю <<ГдВ>> (ИНН 6679052585) требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов и
поавпл Союза <<УоС>>. внчтоенних докvDrентов союза <<уос>>. а также с неvплатой пли несвоевDеhrенной vплатой
членскпх взносов и/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9155 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственностью <ГАВ>> (ИНН 6679052585) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5,9 о мерах
дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза
<<Уральское объединение сгроителейr> 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 отс}лгствие.

СЛУШАЛИl
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ГАВ>> (ИНН 66790525В5) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченноЙответственностью <<ГАВ> (ИНН 66790525В5) не уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские и целевые
взносы:

взносвностроЙ-5000

Ежегодный членский взнос за 20L7 г, - 27500
Ежегодный членский взнос за 2018г, - 18750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

155.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

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

-в

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

внугренних 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.А.

Вопоос N9756: о оассмотоенпи в отношенпи общества с огоаниченной ответственностъю

<<Строителъно-

(ИНН 6658341970J дела о дисцпплпнарном нарvшении, связанном с
несоблюдением со стороны общества с огDаниченной ответственностью строптельно-Производственная
Компания <<Д-Строй>> (ИНН 6658347970) требований Устава Союза <<УоС>>, стандартов п поавпл Союза <<УоС>>,
внwренних докvментов Союза <<уос>, а также с неуплатой иlли несвоевременной vплатой членских взносов
Пооизводственная Коt+lпания

и/илп

цеlтевъх

<<Д-Строй>>

взносов.

в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственносгью <Строительно-Производсгвенная Компания <fl-СтроЙ> (ИНН 665ВЗ41970) не присуtствовал, Извещено
надлежащим образом. В соответсгвии с п.5,9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения/
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного
воздеЙствия, при неявке на 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 N9156

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

СJlУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительно-Производственная Компания <Д-Строй> (ИНН 665ВЗ41970) 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 включены в национальныЙ реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Строительно-Производственная Компания <fl-СтроЙ> (ИНН 6658341970) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:
- Взнос в НоСТРоИ - 5000
в5

- Ежегодный членский взнос за 201Вг.

-

18750,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

156.1. Вынесги предписание:

- В ЧаСТИ не Соблюдения требованиЙ Усгава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-В

(УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

ЧаСТИ НеУплаты ИлИ несВоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и

целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

о оассмотоенпп в отношении общества с огоаниченной ответственностъю <<строителлъная
(ИНН 6670305834l дела о дпсцпплинаоном нарушении, связанном с несоблюдением со стоооны
общества с ограниченноЙ ответсtъенностъю <<Строиrелъная Компания N97>> (ИНН 667o3o5834l требований
Устава Союза <<УоС>>, станаартов и поавил Союза <<УоС>>, внутреннпх докvментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9157 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <строительная Компания N91> (ИНН 6670305ВЗ4) не присугствовал, Извещено надлежащим образом. В
Вопоос N9757:
Компання

N97>>

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 посJlужило 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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительная Компания N91> (ИНН 6670З05ВЗ4) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<УОС)>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внут,ренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов.
После

заслушивания

всех

лицl

рассмотрения

содержащихся

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>,

в

деле

материалов

и

руководствуясь

положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

ВопDос N9758: о рассмотрении в оrноцении общества с огоаниченной ответственностъю <<Рчсстрой>> (инн
6670446850| дела о аисциплинарном наоwценпи связанном с несоблюлением со стоооны общества с
огDаничеНноЙ отВетственностью <<Рyсстоой), (ИнН 6670446850'l тDебований Устава союза <<уос>, стандаDтов и

правил Союза

<<УоС>>.

внwоенних документов Союза

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Руссгрой> (инн 6670446в50) не присуrствовал. Извещено надлежащим образом, В соответсгвии с п.5,9 о

При рассмотрении вопроса N9l58

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 которOго посл}Dкило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члёна Союза в

отношении которOго рассматривается дело/ намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИПЛИНаРНОгО

коМИтета, то дисциплинарныЙ

комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю,в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченной ответственностью <РуссгроЙ> (инН 6670446в50) не соблюдаются требования Усгава Союза <<Уосr>, сгандартов 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 В деле материалов
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

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

о рассмотоении в отношении Общества с огоаниченной ответственностъю <<стDоителъное
vправление N975>> (инН 6678063048l дела о дисuиплинарноtl нарvщении, связанноtq с несоблюаенпем со
cтoDoшbl Общества с огDаниченноЙ ответственностъю <<Сrроительное vпDавление N975>, (ИНН 6678о63о48|
тDёбованиЙ Устава Союза <<УоС>>, станааDтов п пDавпл Союза <<УоС>. внwреннпх докvментов Союза <<УоС>>, а
таюке с неvплатой или несвоевDеменноЙ vплатоЙ членских взtлосов и/пли цёлевьх взносов.
Вопрос N9759:

ПРи рассмотрении вопроса Ns159

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченной
не присrгствовал. Извещено надлежащим образом. В

ОТВеТСТВеННОСтью <Строительное управление N975> (ИНН 667В06З04В)

86

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 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,

СЛУЩАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительное управление N975> (ИНН 667В06З048) 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 нациOнальныЙ реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетстВенностью <<Строительное управление N975> (ИНН 667806З04В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 50оо
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза .&ОСо,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
159.1, Вынесги предписание:

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

-в

сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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.А.

Вопрос N9760l о рассмотренип в отношении Общества с ограниценной ответственностъю <<Екатеринбурrская
монтажно-стооптелъная коtqпания>> (ИНН 6677067526) аела о дисциплпнарноrq нарwденип, свяэанном с
несоблюдением со cToDoHb, общества с оrраниченной ответственностъю <<Екатеринбчргская монтажностооителъная компанпя>> (ИНН 6677о67526) требований Устава Союза <<УОС>>. стандартов и поавил Союза
<<УоС>>. внwоенних докvментов Союза <<УоС>>. а Tatol<e с неyплаrой или несвоевоеменной vплатой членских
взносов

и/иllи

целевъх

взносов,

При рассмотрении вопроса N9160

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Екатеринбургская монтажно-строительная компания> (ИНН 6671067526) не прислствовал, Извещено
намежащим образом, В соответсrвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей>> мер дисциплинарного
воздеЙсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
образом и3вещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Екатеринбургская монтажно-строительная компания> (ИНН 6671067526) не соблюдаются
требования Усrава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внуIренних документов Союза <<УОС>, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальныЙ реесгр специалистов,
2, Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Екатеринбургская монтажно-строительная компания>> (ИНН 6671067526) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносыi
- взнос в ностроЙ - 5000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 18750
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
160. 1.

Вынесги предписание:

- В частИ не соблюдения требованиЙ Усrава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

ВопDос N976l: о DассмотDенип в отнощенип общества с ограниченной ответственностью <<ВИдл пдРТНЕРr>
(ИНН 6685727239) дела о дисциплинарном нарvшенпп. связанноtq с несоблюлением со стороны Общесrва с
ограниченноЙ оrветственностъю <<ВИДЛ ПДРТНЕРr, (ИНН 6685727239) тDебований Устава Союза <<Уосr>,

стандаотов и пDавил союза <Уосrr, внYтDенних докYментов союза <<Уосrr, а также с неvплатой или

несвоевоеменной чплатой членских взносов п/плп uелевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9161 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <ВИАJl ПАРТНЕР> (ИНН 6685127239) 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

объединение

строителеЙ>

мер

дисциплинарного

воздейсгвияl

при

неявке

на

заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
в7

РаВНО члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежаtцим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие.

СЛУlлАЛИl

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС>

о том, что Общесгвом

с

ОГРаНИЧеННОЙ ответственностью <ВИАЛ ПАРТНЕР> (ИНН 66851272З9) не соблюдаются требования Усгава Союза <уоФ,
СТаНДаРТОВ И праВил Союза <УОС>, внуrренних документов Союэа <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого

количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТьЮ <ВИАIl ПАРТНЕР> (ИНН 66851272З9) не уплачены или несвоевременно уплачены следую|лие членские и
целевые взносы:

ВзносвностроЙ-500о

Ежегодный членский взнос за 2018г. * 12500.

После заслtушивания всех лиц, рассмотрения содержашихся
дисциплинарного воздеЙсrвия Союза (<УОС>>,

РЕllJИЛИ:
161,1, Вынести

предписание;

'

- В Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

мерах

сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза

в сорокадневный срок со дня получения настояu{его решения усгранить нарушение.
- В ЧаСТИ неУплаТы Или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок
настоящего решения усгранить наруцение.
<<УОС>>:

о

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.

(ИНН 6686068579l требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и поавил Союза <<уос>>,
внwDенних докvментов Союза <<УоС>>, а также с неvплатой илп несвоевDеменной vплатой членскпх взносов
и/илп целевъх взносов.
ПРоМъlшЛЕННоСТИ>>

При рассмотрении вопроса N9162 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственностью <ТЕХНОЛОГИИ УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТи> (инн _66в606в579) не присугствовал. извещено
НаМежаЩИм образом. В соответсrвии с п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения,
пОрядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного
ВОЗДеЙСгвия, прИ неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для
ПРОВеДеНИЯ МеРоприятиЙ по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим
ОбРаЗОм ИзвеЩенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе

рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ТЕХНоЛогии урАлЬскоЙ промЫшлЕнности> (инн 66в6068579) не соблюдаются

требования Усгава Союза <уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов.
2. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ТЕХНоЛогии урАльскоЙ промышлЕнности> (инн 66s606s579) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые взносы:

ВзносвностроЙ-5000

Ежегодный членский взнос за 2017 г, - 12500
Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

162.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

Вопоос N9763: о

оассмотDенпи в отнощенпп общества с огоанпченной ответственностъю
<<вьlсотспЕцмонтдж>> (инн 6683007625| аела о апсциплинаоном наоvшении связанном с несоблюдением ci
cToDoilbl общества с огоанпченной ответственностью <<высотспЕЦмоНтдЖ>, (инн 6683007625,1 тоебованпЙ
Устова Союза <<уос>>, стандаотов и поавил Союза <<уос>>. внчтренних докvментов Союза <<уос>>.
При рассмотрении вопроса N916З в заседании дисциплинарного комитета представитель Общеqгва с ограниченной
ответственностью <ВЫСоТспЕцмонтАж> (инН 668з001625) 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

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

вв

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю,в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ВЫСОТСПЕЦМОНТАЖ> (ИНН 6683001б25) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>),
стандартов и правил союза (<уос>, *tрренних 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 воздействия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlлИЛИ:

16З.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 насгоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против) - нет, (<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В.А.

<<Вертпкаlтъ>> (ИНН 6685725619) rребований Устава Союза <<УоС>>, стандартов
внwренних документов Союза <<УоС>>, а также с нечплатой или несвоевременной
vплатой членских взносов и/плп целевъх взносов.

огоаниченной ответственностъю

п правпл Союза

<<УоС>,

При рассмотрении вопроса N9164

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Вертикалы (ИНН 66В5125619) 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 отсrгствие.

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>

о том/ что Общесгвом

с

ограниченной ответственностью <Вертикаль> (ИНН 66В5125619) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>), стандартов
и правил Союза <<УОС>>, внугреннихдокументов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого,количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитете Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Вертикаль> (ИНН 6685125619) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г.

-

18750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

164.1. 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 нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

внrгренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N9765: О оассмотоенпи в отношении обшества с ограниченной ответственностъю

<<Грvппа Еомак>>

(ИНН

6670364272) дела о дпсциплинаоном наоvшении, связанном с несоблюдением со стоооны общества с
огDаниченной ответственностъю <<грvппа EDIqaK>> (ИНН 6670364272l требований Устава союза <<уосrr,
стандаотов ц правпл Союза <<УоС>>. внwоенних докvментов Союза <<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N9165

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Группа Ермак> (ИНН 6670З64212) 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 отнощении 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Группа Ермак> (ИНН 6670З642L2) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>,
сгандартов 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 воздейсrвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

165.1. Вынесги предписание: - в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>,
внугренних документов Союза <УОС>: в сорокадневныЙ срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против> - нет,
Решение принято единогласно.

<<воздержался>>

- нет.

в9

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

Вопрос N9l66: о рассмотоенип в отношенип обшества с оrранпченноЙ ответственностью <<Новая МдгИсТРдJпЬr'
(ИНН 66870о7595\ аела о дпсuпплинарном нарvшенин связанном с несiблюдением со стоооны Ьбtцестrа
огоаниченной ответственносrъю <<Новая МДГИСТРДЛЪ>, (ИНН 6687OO75g5t iffi.
"

стандоDтов

и правил Союза

<<уос>>

внwоеннпх докvментов Союза

<<уос>>

а также с неviiiБй-йи

несвоевременной vплатой членских взносов п/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9166 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Новая мАгистрАль> (инн 66в1001595) 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарнOго комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Новая мАгистрАль> (инн 66в1001595) не соблюдаются требования Усгава союза <уос>,
стандартоВ и правиЛ Союза <<УОС>, вrfiтренних документов Союза <УоС>>, в части наличия в штате общесгва необходимого
количества специалистов сведения 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том. что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Новая мАгистрАль> (инн 6681001595) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:
взносвностроЙ-5000

Ежегодный членский взнос за 2017 г. - З1250
ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г,

-

1В750.

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

166.1, Вынесги предписание:

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

ВопDос N9767: о Dассмотоенип в отноIцении обцrества с огоаниченной ответственностью <<дсК-Квартал> (ИНН

6686073755' Дела о дисцпплпнаоном наоvшенпп связанноlt й
огранпченной ответственностъю <<дсК-Кваотал> (пнН 6686о7з755l
СТirНДаОТОВ И ПDаВИл СgЮЗа <<УОС>> внwренних докvментов Союза

сrоiоriГбiйiiБ"

<<УОС>>,

а таюке i iiiЙi|БЕ-Йи

несвоевоеменной vплатой членскнх взносов и -ц целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса Ns167 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <АСК-Квартал> (ИНн 668607з755) 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, намежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <АСК-Квартал> (ИНН 66в607з755) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого

количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом
с ограниченной
ответственностью <АСК-Квартал> (ИНн 66в607з755) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
167.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВопD9с N9768:

о

Dассмотренпи

В отношенпИ Общества с оrоанпчеНной ответсТвенностъЮ
аела о дисциплинарном наоvшении связанномй

КОМПаНПЯ ОНИС>> (ИНН 6679703783|
СТОDОНЫ ОбЩ€СТВ?

С ОгОаниченной ответственностъю

строителлъная

<<сrооптелънаЯ

коlлпiffi
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тD€бованпй УстЕrв? Сою3? <<уос>>- станаартов п
чравпл Союза <<уос>> внvтренних докw,аентов союза ,.УОСr, .
таюке с неvплатой пли несвоевременной vплатой членских взносов и rи цеiёвых взносов,
При рассмотрении вопроса N9l68 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью Строительная Компания онио (инн 6679iOЗ7S3) 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

обьединение

строителей>

мер дисциплинарного

заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием

мя

воздейсгвияI

при неявке

на

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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью Строительная Компания Онис> (инн 667910з7sз) 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 включены в национальный
реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Строительная Компания онис> (инн 667910З7ВЗ) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие
членские и целевые взносы:
.
- взнос в ностроЙ - ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 201Вг. - 18750.

5000

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

16В.1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

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

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

ВопDос N9769: О Dассмотоении в отношенпи Обшества с оrраниченной ответственностъю <<Инвестстоой>> (ИНн

6678074033| аела о дпсциплинарном нарwденпп связанном i iеБйюдБiiБi-Б nooo"o,
огранпченной ответственностъtо r.Инвестстоойr, (пНн 6678L74oii

стандартов и правнл союза <<Уосr>, внwренних докvментоВ союза ,<Уос>r,
При рассмотрении вопроса N9169 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

o6-.nn

".

ограниченной

ответственностью <ИнвесгСтрой> (ИНН 66780140зз) 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 воздействия,

iрл

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
о времени и месте
проведения 3аседания дисциплинарного комитета. то дисциплинарный комитет вправе
"зr"щьнrr,,
рассмотреть дело в их отсугствие,

СJIУШАЛИ:
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ИнвесгСтрой> (ИНН 667в0140зз) 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:

169.1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

о рассмотDениu в отнощениИ общества с ограничеНной отвеrсТвенностъЮ
ЦпDос N9.770:(ИНН
66584|7760'аела

<<гаоантстоой-

дисциплинаоноtц нарwаенип связанном с несой,
Q_6щества с оrоаннченной oTBeTcTBeHHocTblQ оГаоаttтСтЬ
Устава Союза <<УоСr, стандартов и поавил Союза <<Уосr' вiwоенних aoKvMeHToB союi{iуоёr i-БйТс
неvплатой или несво
вых взносов.
При рассмотрении вопроса N9170 в 3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ГарантСтрой-Екатеринбург> (ИНН 665в497760) не присугствовал. Извещено намежащим образом.
В
Ч?ТеDПНбvОГr'

о

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
проведения мероприятий по
мя
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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ГарантСтрой-Екатеринбур> (ИНН 6658497760) не соблюдаются требования
Усгава Союза
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сгандартов 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <ГарантСтрой-Екатеринбурп (ИНН 665в497760) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
<<уос>,

взносвностроЙ-5000

Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг.

-

12500,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

170.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок с0 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, uвoздgржался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> КочевоЙ В,д.

ВопDос N9777: о оассмотоенпп в отношенип общества с огоаниченноЙ ответственностъю

<<СтDойсеррис>>

(ИНн

6606оз4774| дела о дпсциплинарном наоwuенпи связанноtq с несоблюдением со cToooHbt общества с
огоанпченной ответсrвенностъю <<Сrройсеовис>> (инН 6606o34774l тоебованпй Устава союза <<убёЬ
стандартов п поавпл сою3а <<уос>, внYтDенних докvменrов союза <уосr>, а rакже с неvплаrой илп

несвоевоеменной vплатой членских взносов и/иlли цеlтевъж взносов.
При рассмотрении вопроса N9171 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Стройсервис> (ИНн 66060з4714) 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 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 отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том. что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Стройсервис> (ИНН 66060з4714) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате общесrва необходимого
количества специалистов сведения 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.

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

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

171.1. Вынесги предписание: - в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УоС>.
внугренних документов Союза <уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,
Голосовали: <<за> - З голоса, <против>> - нет, <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <Уос> Кочевой в.д.

ВопDос N9772: о оассмотоении в отношении общества с огоаниченной ответственностью <<Спеuтехника>> (ИНН

66з7070о58| дела о аисuпплинаоном наоwаенип связанноtrl с несоблюаениеF, со cToioiil обшества с
огранпченной ответственностью <<Спецтехника>> (инН 663!о7Oо58| требований устава соiза <уос>
стандаDтов и пDавнл сою3а <<уосr>, внWDенних докVментов союза <<уос>>, а также с неVплатой илп

несвоевоеменной vплатой членскнх веносов п/пллп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9172 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Спецтехника> (ИНн 66з101005в) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9
о мерах Аисццппинарного возАей$вия, порядке и основаниях их применения, поряАке рассмотрения дел о применении к
членам Союза <уральское обьединение строителей>> мер дисциплинарного воздейовия, при неявке на эаседание
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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что общесгвом с
ОграниченноЙ ответственностью <Спецтехника> (ИНН 66З101005s) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарноrо комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
отВетственностью <Спецтехника> (ИНН 66З101005В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностРоЙ - 50о0
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

172.1. Вынесги предписание:
92

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

ВопDос N9!73: о оассмотоении в отношенип общества с ограниченной ответственностъю <<спецстооймонrаж>>
(ИНН 45О7273335| дела о аисuиплинаоном tЕлоvшенпп связанном с
огранпченной ответственностъю <<Спецстроймонтаж>> (инн 4507273335l требовЙ
ст?ндоDтов и пD?вил Союза <<уос>> внwDеннпх aoKvMeHToB Союза <<уос>> а также с неvплатiй плп
несвоевременной уплатой членских взносов п/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9l7з в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Спецсгроймонтаж> (инн 450121ЗЗЗ5) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с

несоблюiЪffiс

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 обрафние 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. МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Спецсгроймонтаж>> (инн 450121з3З5) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Спецсгроймонтаж> (инн 450121з3З5) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- взнос в НостроЙ - 5000

- ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2017 г. - З7500
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг, - 18750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
17З.1. Вынесги предписание:

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

<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против> - нет/ <<воздержался> - нет,
Решение принято единогласно,
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N9774: о Dёrссttотоении в отношении обаrcства с огоанпченноЙ ответственностъю <<технополис>> (ИНН

6647ооз698| дела

о

аисциплинарном наоwценпи связанном

с неiiбi

с

огоа"иченной отвеrстве""остъю rrтехнополисr, (инН 6647003698'тоебова"ий idaBa союзiiiоёr|iБйББi'
и поавпл Союза <<УоС>>, внwDенних докvментов Союза <<УОС>>,
При рассмоТрении вопроса N9174 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <<технополио (ИНн 664700з69в) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с п.5.9
о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияt при неявке на заседание

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

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <технополис> (ИНН 664700з69s) 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 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.

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

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
174. 1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

Вопоос N9775: о

рассмотоенпп в отношенпп общества с ограниченноЙ ответственносrъю
(инн 66585o0638l дела о дисцпплпнаоном наоvшенип связанном i iесоблюденпем со
стоDоны общества с огоаниченной оrветственностъю <<спЕцэнЕрГорЕмонт>> (пнн 66585oo638t требований
<<спЕцэнЕргорЕмонт>>

9з

<<уос>> сrандаотов и поавил Союза <<уос>> внwоенних докvментов Союза <<уос>> а таюке
с
неvплатоЙ илИ несвоевDеменноЙ vплатой членских взносов и -ц целевьх взносов.
При рассмотрении вопроса N9175 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <спЕцэнЕргорЕмонт> (инН 665в5006з8) не присугствовал. Извещено надлежащим образом, в

Уставi, Союза

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

3аседание 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,

СJlУШАJIИ:
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос>

о том, что Общесгвом

с

ограниченной ответственностью <СПЕ[.]ЭнЕргорЕмонт> (инн 665в50063В) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>,
сrандартов 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. Кирилюк Е.Н,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СПЕl-]ЭнЕргорЕмонт> (инн 665850063В) не уплачены или несвоевременно уплачены сJlедующие членские
и целевые взносы:

5000

взнос в ностроЙ Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг.

-

'

1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
175.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза <уос>, стандартов и правил Союза

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

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

ВопDос N9776:

о

рассмотрении в отношении С)6щества с огоаниченноЙ ответственностъю

<<дРт-Строй>> (иНН
дисциплинарном наDvшенпи связанном с несоблюдением со стоооны обществi с
огоаниченной ответственностъю <<дРТ-Сrрой>> (инН 6685774279l тоебований Устава союза <<уоё>i станаартов

6685774279| аела

и поавил Союза

о

<<УоС>>,

внwреннпх докчментов Союза

При рассмотрении вопроса N9176

в

<<УоС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <АРТ-Строй> (ИНн 6685114279) 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
о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИплИНарНого комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <АРТ-Строй> (инН 66в5114279) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

176.1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВопDос N9777:

комп?ния

о

оассмотоенпп

<<СтройБизнесГDvпп>>

н€соблюд€нпем

со

<<СтоойБизнесГрvпп>>

стоооны

в отношении обшества с огоанпченной ответственностъю стооителъная
(инН 6658469402| дела о аисциплинаоном наоwденпи связанноtl с

оба!ества

с

огоаниченной

ответственностъю

Стооптелъная

(инн 6658469402| тоебований Устава союза <уос>, стандаоiii

внwоенних докvментов Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса Ne177

в

i поаiиi

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

компания

союза <Уос>

с

ограниченной

ответственностью Строительная компания <СтроЙБизнесГрупп> (инн 665s469402) 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 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/ намежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дел0 в их отсуtствие.

СЛУШАJtИ:

94

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью Строительная компания <СгроЙБизнесГрупп> (ИНН 6658469402) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате
общесгва необходимого количества сfiециалисrов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
в деле

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

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

177.1. 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 усгранить нарушение.

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

огранпченной ответственностъю <<Паотнёр оТКМ>> (ИНН 6679о99678) требований Устава Союза <<УоС>>,
стандаDтов и поавпл сою3а <Уос>> внWоенних цокvментов союза <<уос>. а также с неvплатой пли
несвоевоеменной чплатой членскпх взносов п/илп целевъх взносов,

При рассмотрении вопроса N9178

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

отВетственностью <<Партнёр ОТКМ> (ИНН 667909961В) 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 послркило 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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Партнёр ОТКМ> (ИНН 6679099618) не соблюдаются требования Усгава Союза (УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответстВенностью <Партнёр ОТКМ> (ИНН 667909961В) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г, - З7500
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
178.1. 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 нарушение.

ЧаСтИ НеУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

внугренних 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.

Вопоос N9779: о рассмотоеннн в отношении общества с огранпченной ответственностъю <<МонтажСпецСтрой>>
(ИНН 4507273773) дела о дисциплинаоном наоvшенпп, связанном с несоблюаением со стороны общества с
огDаниченноЙ ответственностью <<монтажспецстооЙ>> (ИНн 45о7273773) тDебований устава союза <<уос)r,
стандаотов и правил Союза <<УоС>>, внwоенних докvментов Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N9179 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <МонтажСпецстрой> (инн 450121з17З) 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
лица обращение которого послуDкило основанием мя проведения мероприятиЙ по контролю, а
РаВнО Члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте

ДИСЦИПЛИНаРНоГо коМитета

ПРОведения 3аседания дисциплинарного комитета. то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <МонтажСпецСтроЙ> (ИНН 450121З173) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних 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:

179.1. Вынесги предписание:

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

<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

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

N978О: О ОаССМОтрении в отнОшении Обtцества с огDаниченной ответственносrъю <<монолит стоой>,
(ИНН 6677о3б302\ дела о дисциплпнарноtq нарvшении связанноtq с неiоблtоаение1,l со стоооны
обa"ur"

В-ОПDОС

оrо""п".""ой orBern""""ocr"n oMo"onn, Сrройо (инн 6677о363о2l rре|бffi
сгандартов и поавпll Сgюза <rуосr> внwоенних докvментов союза ,rуосr, а также с iiiiiiтБй-йи

"

несвоевDеменной чплатой членскпх взносов п/пли целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9lB0 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Монолит Строй> (инн 66710збЗ02) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответствии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейовия, 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)гжило 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. Масленикову Ю.в., которая

'

доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Монолит Строй> (инн 6671036З02) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Монолит Строй> (инн 66710збЗ02) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г, - 18750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:
1В0,1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВопDос N9787: О Dассьtотоенип в отношенпп обцлества с огранпченной ответственностъю <<Бонйкс>> (ИНН
45220О4364| Дела о дпсциплпнаоном нарушенпи. свяэанном
нiiоблюдiiиБi-Б стоiiнiГбitцБiБ;"
огоа нп чен ной ответственностъю Боникс>> (И ЦН 452 2 ОО4З 64 t трё бБ

i

<<

правиlт Союза <<УоС>>, внчтоенних докчментов Союза <<УОС>>,
При рассмотрении вопроса N9lB1 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Боникс>> (инн 4522004364) не присrгсгвовал, Извещено намежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о

мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к членам
t.lа заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого посл}Dкило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
равно члена союза в
отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарнOго комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие.

союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвияl при,еra*е

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с
ограниченной ответственностью <Боникс>> (инн 4522о04З64) не соблюдаются требования Усгава союза <<уос>,
сrандартов и
правил Союза <уос>/ внуrренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общества необходимого
количесгва
специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
после заслlушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и
руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,
РЕШИЛИ:
181.1. 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 нарушение.

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

И ПDаВ!4 СОЮ3а

ВНwОенних аокvменrов Союза <<УОС>, а такж9 с нечплатой пли несвоевоеiiiiiй
vплатой членскпх '<УОС>>.
взносов п/или целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9lB2 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <СтройСоюз> (ИНН 45011в27в2) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии
с п.5.9 о
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мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам

союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвия| при неявке на заседание дисциплинарного

комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена союза в
о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных

СЛУШАЛИ:

1.

МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесrвом с
<СтройСоюз> (ИНН 45011в2782) не соблюдаются требования Усгава союза <уос>>, стандартов
и правил Союза <<уос>>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <СтройСоюз> (ИНн 45011в27в2) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
ограниченноЙ ответственностью

взносы:

- взнос в ностроЙ

-

5000.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИl
1В2. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВопDос N9783: о

оассрlотоенпп в

отношенпп общества с

огранпченной ответственнос:rъю

(инН 6670457553| аела о дисциплпнарном наоvшенип связанном с несоiiюденпем
со стоDоны обшества с оrDаниченноЙ ответственностъю <<уоалинвеставтоIqатика>> (инн 667о45755э1
тоебований Устава Союза <<уосr, стандартов н поавил Союза ,rуосr, внwреннпх докvментов соБiiiуос>|а
,<Уоалпнвеставтоматпка>>

также с неvплатой или несвоевDеменной vплатоЙ членских взносов и/или целевъй взносов,
в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <<Уралинвеставтоматика> (ИНН 667045155з) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В

При рассмотрении вопроса N9lвЗ

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

воздейсгвияt

при неявке

на

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

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том, что общесгвом с
ограниченной ответственностью <Уралинвеставтоматика> (инн 667о45155з) не соблюдаются требования Уgгава Союза <уос>,
сгандартов 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, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Уралинвеставтоматика> (ИНН 6670451553) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 г. -З0000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
после заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

В деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
1ВЗ.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

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

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

ВопDос N9784: о рассмоrрении в отноuении обшества с огоаннченноЙ ответственностъю <<ЦентD стооителлънъtх

Коммеоческих Поаояаовr, (инН 6670477967| аела о апсцпплпнарном наоwаенпи связанном с неаблюаениеtl
со сrоDоньt Общества с оrоанпченной ответственностъю <<Центо Стооптелъных Коммеоческпх Поцоядов>> (ИНН
6670477967| тоебований Устава Союза <<уос>> стандаотов и поавил Союэа <<уос>> внwоенних aoKvMeHToB
Союза <<УоС>,
При рассмотрении вопроса N9l84 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <L{eHTp Строительных Коммерческих Подрядов> (инн 6670417961) не присуrствовал. 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 для
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим
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ОбРаЗОМ ИЗВеЩенНых о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе

рассмотреть дело в их отсугствие.

оlУШАЛИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Центр Строительных Коммерческих Подрядов> (инн 6670417961) 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 спе(иалисгов.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

184. 1. Вынесги предписание:

- В Части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

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

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,

'

ВопDос N9785:

о

в оrношении общества с ограниченной ответственностъю <<оксиМед>> (Инн
о дисциплпнарном наоwцении. связанном с несоблюдением со стороны общества с

оассмотоенпи

6658432о57) дела

огDанпченноЙ ответственностью <<оксимед>, (ИНн 6658432о57| тDебованпй устава союза <<Уос>. стандаDтов и
пD?вил Союза <<уос>>, внvтреннпх документов Союза <<уос>>, а таюt<е с неvплатоЙ пли несвоевременной vплатоЙ
членскпх взносов п/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9lB5 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОТВетСтВенНостью <ОксиМед> (ИНН 66584З2057) 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 КОТОРОГ0 рассМатрИвается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОГРаНИЧеннОЙ отВетстВенностью <<ОксиМед> (ИНН 66584З2057) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <ОксиМед> (инН 665в432057) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в НостроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017г. - З7500
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

185.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВопDос N9786: о рассмотренип в отношении общества с ограниченноЙ ответственностъю

<<Вайсс гоvпп>> (ИНн
дисциплинаоном наоvшении связанном с несоблюаением со стоооны сtбщеiва с
огоаниченной ответственностъю <<Вайсс rоvпп>> (инн 77o3728685l тоебованнй Устава союза <<уоёii стандартов
и пDirвиll Союза <<уос>> внwоенних докvментов Союза <<уос>> а также с неvплатоЙ или несвоевременнЪй

7703728685| дела

о

чплатой членскпх взносов п/или целевъш взносов,

При рассмотрении вопроса N9lВб

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Вайсс групп> (ИНн 770з7286в5) не присугствовал, Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5,9
о мерах дисциплинарного воздейпвия, порядке и основаниях их применения/ порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздействия, при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю, а
РаВНО ЧЛеНа СОЮЗа в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте
ПРОВедеНИя Заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

оlУШАЛИ:
1. МаСлениковУ Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Вайсс групп> (ИНН 770з72s685) 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 вкпючены в национальный реесгр специалистов.
2. КИРИЛЮк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС" о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <Вайсс групп> (ИНн 770з72в685) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
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- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г, - З6250
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
186.1. 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 усгранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУплаты ИлИ НесвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.

-В

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

Вопоос N9787: о оассмотоенЙп в отношенпп общества с огоаниченной ответственностъtо

<<3авоа

(ИНН 6633075492l дела о дпсцпплпнарном нарwценип. связанном с несоблюденцем со
cTopoHbl обшества с оrDаниченной ответственr]остъю <<3авод бYтьlлпDованных водr> (ИНН 6633о75492)
тDебованиЙ устава союза <<Уос>, стандаDтов п пDавил союза <<уос>>, внWренних докvментов союза <<уос>\
При рассмотрении вопроса N9187 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
бwъtлпоованных

вод>>

ОтВетствеННостьЮ <Завод брылированных вод> (ИНН 66ЗЗ015492) не присrгсгвовал. Извещено надлежащим образом. В
СООТВетСтВИИ с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
пРИМеНеНИИ к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсrвияl при неявке на
ЗаСеДаНИе дисциплИнарНого комитета лица обращение которого посr]ужило основанием для проведения мероприятий по
КОНТРОлЮ, а раВНо Члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и
Месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсгствие.

СЛУШАJIИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Завод брылированных вод>> (ИНН 66З3015492) 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:

1В7.1. 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 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 оассмотоенип в отношении обшества с огоанпченной ответственностъю <<Евро-дзпатская
Стооителъная Компания>> (инН 6685о78944| дела о дисцпплинаоном нарwцении связанном с несоблюдениёi
со стоDонЬl обIЦества с огранпченноЙ ответственностъю <<ЕвDо-дзиатская строительная Компання>, rинн
6685о78944| требований Устава Союза <<уос>> стандаотов п поавил Союза <<уос>> внwоенних aoKvMeHToB
Союза <УоС>,
При рассмотрении вопроса NSlB8 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Евро-Азиатская Строительная Компания> (инн 6685078944) не присугствовал. Извещено надлежащим
Вопоос N9788:

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

образом. В соответсгвии

неявке на 3аседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения
мероприятиЙ

извещенных

по

о

контролю/

времени

и

а равно члена союза в отношении которого рассматривается дело/ надлежащим образом
месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе

рассмотреть дело в их отсугствие.

GЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Евро-Азиатская Строительная Компания> (инн 66в5078944) 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 вкJlючены в национальный реесгр специалистов,
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
1ВВ. 1.

Вынести предписание:

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

<<уос>>,

сгандартов и правил Союза <уос>, внуrренних документов Союза

в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушение.

Голосовали: <<за>> - З голоса, <против>> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> кочевой В.А.
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о оассмотоенип в отношенпп обаrcства с огоанпченной ответственностъю <<Ба!ис>> (ИНН
6674з249971 аела о дисциплпнаоном наоwаенип связанном с несоблюдением со стоооны обшества с
оrоанпченной ответственностъю <<Базпс>> (инн 6674324997| требований Устава Союза <<уос>>. стандiотов п
по?впл Сою3ёt <<уос>> внwоеннпх докvrtентов Союза <<yClC>> а таюке с неvплатой или несвоевоеменной чплатоЙ
членских взносов и/илп целевъх взносов.
Вопрос N9789:

При рассмотрении вопроса N9189

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Базис>> {инн 6674з24997) 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 отсrгствие.

СЛУШМИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила

3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
(ИНН 6674З24997) не соблюдаются требования Усгава Союза (<УОС>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
ОГРаНИЧеННОЙ ОтВетСтВенностЬю <<Базис>

специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. КиРилюк Е.Н., которая доложила за'седанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Базис> (инн 6674з24997) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

взносвностроЙ-5000

Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг,

-

1В750.

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

ДИСЦИПЛИНаРНОГО

ВОЗДеЙСгвия Союза <УОС> и принимая во внимание гарантийное письмо представленное Общесгвом,

о

мерах

РЕШИЛИ:

189.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза
срок со дня получения настоящего решения усrранить нарушение,
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в срок до 30.05.2018г.
устранить нарушение,

<УОС>: в сорокадневный

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

о

в отношенип общества с ограНиченноЙ ответственностъю <<оrНЕрус> (инн
дисцпплинаоном наоvшенин. связанном с несоблюдением со стороны обшествi1
огDанпченной ответственностъю <<огнЕрус>> (инн 6679706437| требованпй Устава Союза <<уос>> cTaHaapibin
ВопDос н9790:

DассмотDении

66797о6437| дела

о

<<уос>> внwDеннпх докvментов Союза <<уос>> а также с неvплатоЙ пли несвоевоеменноЙ чплiтоЙ
членскпх взносов п/илп целевьlх взносов,
При рассмотрении вопроса N9190 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

пDlrвил Сою3о

ответственностью <оГНЕРУС> (инН 66791064з1) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного

воздейсгвия, порядке и оснQваниях 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,

СЛУшАIlИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <оГНЕРУС> (инН 66791064з1) не соблюдаются требования Усгава Союза <YOC>1 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, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <оГНЕРУС> (инН 66791064з1) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

ВзносвНостроЙ-5о00

Ежегодный членский взнос за 2017 г. - З1250
Ежегодный членский взнос за 2018г. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
190. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

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

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

ВопDос N9797: о оассмотоенпп в оrнощенип общества с ограниченноЙ ответственностъю <<спецПромсеовис>>
(ИНН 662372277Ol дела о .чсцпплинаоноtq наоvшенпп связанном с несоблюденiеffi
огоанпченной ответственностъю <<СпецПоомСеовпс>> (инн 6623722t70l тоебований Устаiа союза <Уос>,
стандаотов п правпл союза <<Уос>r, внутDенних докvментов союза <<Уос)r,
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При рассмотрении вопроса N9191

в

заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва

с

ограниченной

ответсгвенностью <<СпецПромСервис> (инн 6623L22110) не присуrствовал. 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 объедйнение сгроителей> мер дисциплинарного воздейсгьия, пр" неявке на
заседание

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

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом
с
ограниченной ответственностью <СпецПромСервис> (инн 6623122110) не соблюдаются требования
Усгава Союза <<уос>>,
сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УоС>>, в части наличия в штате общесгва
необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный
специалистов,
реепр

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и
руководствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<Уос>>,
РЕШИЛИ:

191,1. Вынесги

предписание: '

- в части не соблюдения требований Усгава союза
<УоС>>: в сорокадневный

<<уос>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со Аня получения насгоящего решения усгранить нарушение.

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

стандаотов и поавил С9юза ,rУОСr, внwренних докvментов Союза ,<УОСr, а таюке с н;чплiБЙ-iii
несвоевDеменной vплатой членских взlлосоВ и ои целевьх взiосов.
При рассмотрении вопроса N9192 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <[.|ентрСпецСтроЙ> (ИНН 6679075649) 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 воздейсгйrr,

np,

неявке

на

заседание

дисциплинарног0 комитета лица обращение которого послркило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом ,raещёr"'* о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсrгствие.

сЛУlUАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом
с
ограниченной ответственностью <|..|ентрСпецстрой>> (инн 667907SС+Я1 не соблюдаются требования
Усrава Союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внуrренних документов Союза <<УоС>, в части наличия в штате
общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реестр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УЬС> о том, что
Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЦентрСпецСтрой> (инн 6679075649) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:

взносвносгроЙ-5000
ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 18750
Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕlлили:

192,1. Вынесrи предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения устранить нарущение.
- в частИ неуплатЫ или несвоевРеменной уплатЫ членскиХ
и целевыХ взнDсDD: ъ десятидневуъй срDх со дня /7D)7уцения
настояlлего решения устранить нарушение.

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

N9l9З.. в заседаниИ дисциплинарно.о *опйеr. представитель Общесгва
ограниченной
ФИРМА <ТЕХСТРОЙ> (ИНН 665В486172) 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

При рассмотрении вопроса

ОТВеТСТВеННОСТЬЮ

с

членам Союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсг"и", пр" 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 ,aчещЁr"о," о времени и месте
проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В.,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесrвом
с
665s486!72) не соблюдаются требования усгава союза <уос>.

ОГРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВеННОСтью ФИРМА <ТЕХСТРОЙ> (ИНН
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стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения 0 которых включены в национальный реесгр специалистов,
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью ФИРМА <<тЕхстроЙ> (инн 665в4s6\72) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

ВзносвНостроЙ-5000

Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг. * 12500,

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:
19З. 1.

Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

Голосовали: <<за> - З голоса, <против)> !нет, <,в6зд9ржался>> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д,

ВопDос N9794: о рассмотренпп в отношенпи обцества с огоаниченной оrветственностъю <<Кvрган строЙ
Сеовпсr, (инн 4501208092| дела о дпсциплинарном нарvшении. связанном с ieйt
общества с огоаниченной ответственностъю lrкчрган строй сервнс, (ий
Сою3? <rУОСr, станаартов и правпл Союза <rУоСr> внwоенних докvпqентоВ aоюза <,,УОсr, а таюке с неч;латоЙ
пли несвоевременной vплатой членских взносов и/или целевьх взносов,

При рассмотрении вопроса N9194 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Курган Строй Сервис> (инН 450120в092) не присrгсгвовал. Извещено надлежащим образом. В

соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия/ порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о
применении к членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного 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.

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Курган Строй Сервис> (инн 4501208092) не соблюдаются требования Устава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <<УОС>>, внутренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалисгов сведения о которых включены в национальный
реестр специалисrов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом
с ограниченной
ответственностью <Курган Строй Сервис> (инн 4501208092) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские
и целевые взносы:
взносвностроЙ-5000

Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 12500
Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшили:
194,1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Уgгава Союза

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

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

При рассмотрении вопроса N9195

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва

с

ограниченной

ответственностью <<Вышкомонтажное управление>> (инн 667106765З) не присугствовал. Извещено
надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о
применении к членам Союза <Уральское обьединение строителей> мер
дисциплинарного воздейсгвй^, npr',.rr*Ё 11u
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,

Масленикову Ю.в,, которая доложила заседанию дисциплинарного

комитета Союза <уос>

о том, что общесrвом

с

ОГРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <Вышкомонтажное
управление> (ИНн 667106765з) не соблюдаются требования усгава союза
<<уо_с>,

стандартоВ

и правил Союза

<УоС>, внrгренниХ документов Союза <УоС>/ в частИ наличия в штате
общесrва
о которых включены в национальный реесгр aпaцЙiп"arоr.

НеОбХ.ОДИМОГО КОЛИЧеСТВа сПецИалистов сведения
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2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<Вышкомонтажное управление>> (инн 667106765З) не уплачены или несвоевременно
уплачены сr.lедующие
членские и целевые взнOсы:

ВзносвНостроЙ-5000

ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2017 г. - 12500
ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2018г. - 1В750,

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

195.1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<уос>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения 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 N9796:

о

в отношенип обшества с огоанпченной ответственностъю <<ДК-строй>> (ИНН
аисциплпнаоном наоvшенип связанном с несоблюдёнпеtt а сrоооны бацеqва с

рассмотоенuи

6670424957| дела

о

оrоаниченной ответственностъю <<ДК-Стоой >> (инн 667042495 7 l rоебованпй Устава сБй
правил Союза <<УоС>>, внwоенних aoKvMeHToB Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9196 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <flК-Строй> (инн 66704z495L) 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 воздейсrвияt при неявке на заседание дисциплинарного

комитета лица обращение которого послiDкило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в
о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

отношении которOго рассматривается дело, намежащим образом и3вещенных

оIУШАЛИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ffК-Строй> (инН 6670424957) 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 включены в национальный реесгр специалистов.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
196.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

стirндаотов

и правил Союза

<<уос>>

внwренних докvментов Союза

<<уос>>.

а также с iёiйiБй-iiп

несвоевременной vплатой членских взносов и/плли целевьх вgносов.
При рассмотрении вопроса N9197 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <ТоРГоВо-промышлЕннАя компАния <строЙМЕжнизАция> (инн 6679072670) не прйсрсr.овап.
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 сгроиiелей>> 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,
намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то
дисциплинарный
комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУшАJIИ:

1. Масленикову Ю.в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что общеgrвом с
ограниченной ответственностью <ТоРГоВо-промышлЕннАя компАния <строЙмЕхАниздциЯ> (иЙН 6679072670) не

соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УОё>, в
части наличия в штате общепва необходимого количества специалисгов сЕедения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета союза <УоФ> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <ТоРГоВо-промышлЕннАя компАния <строЙмЕинизАциЯ> (инН 6679072670) не
уплаче"' ип,
несвоевременно уплачены следующие членские и целевые взносы;

взносвНосгроЙ-5000

Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 18750
Ежегодный членский взнос за 2018г. - 18750,

после заслуrливания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воцейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах
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РЕШИЛИ:

197.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<уос>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>>,

<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
усгранить нарушение,

внугренних документов Союза

- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взнOсов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.

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

ВопDос N9798: о оассмотоенни в отнощенип общества с ограниченноЙ ответственностъю

<<сити-гочпп>> (иНН
аисциплинарном наоvщении связанноtq с несоблюдением со стоооны обЙества с
ограниченной ответственностъю <<Сити-гоvпп>> (инН 6658502466l требованнЙ Устава союза <<уоёii стандаотов

66585о2466| аела

о

и правнл Союза <<УоС>, внчтDенних аокvментов Союза

При рассмотрении вопроса N9l98

в

<<УОС>>.

3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Сити-групп> (ИНн 665в502466) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В соответо-вии с п.5,9 о
МеРаХ ДИСЦИПлИНаРНого ВоздеЙствия, fiорядке 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 котOрого рассматривается дело/ намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
ДИСЦИПЛИНаРНОгО

кОМИтеТа, то дисциплинарныЙ

комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАJIИ:

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<Сити-групп> (ИНн 6658502466) 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 реесrр специалистов.
после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИl

198. 1. Вынесги предписание:

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

<уос>>,

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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.

Вопоос N9799: о оассмотоении в отнощенип общества с оrраниченной ответственностъю <<строителъная
компанпя <<Дома.Гооода,Люап>> (инН 4570026557\ дела о дисциплинаоном наоvшенпп связанном с
несоблюдёнпем со стоооны обtцества с оrDаниченной отвеrственностью <<стооптелъная компания
<<Дома.Гооода,Люаи>> (инн 4570о26557| требованпй Устава Союза <<уос>> станаартов и поавил союзi <уос>
внwоеннпх докvментов Союза

<<УоС>>,

При рассмотрении вопроса Ne199

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственноСтью <<Строительная компанИя <,Щома.Города.Люди> (инн 4510026557) не присугствовал. Извещено намежащим
образом. В соответсrвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при

на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послркило основанием для проведения
мероприятий по контролю/ а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом
и3вещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
неявке

рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАЛИ:

1, МасленикОву Ю.В., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Строительная компания (Дома.Города.Люди> (инн 4510026557) 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 В деле материалов
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза (УОС>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
199. 1.

Вынесrи предписание:

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

<уос>>,

сгандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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 N920о: О рассмотрении в отнощенпп общества с огоаниченной ответственностъю пнженеоная грvппа
<<Г?uди>> (инн 6670449628) дела о дисциплинаоном нарллцении, связанном с несоблюденпем со стороны
обЩества с огоанпченной ответственностъю ИнженеDная гDvппа <<гаuдп>> (ИнН 6670449628'l тDебований уъiава
Сою3? <<уос>> станаартов п правил Союза <<уос>> внwDеннцх aoKvMeHToB Союза <<уос>> а таюке с неvплатой
илп несвоевременной vплатой членских взносов и/иlлп целевъж взносов.
При рассмотрении вопроса N9200 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной

ответственностью Инженерная группа

<<Гауди>>

(инн

667044962В) не присугствовал, Извещено надлежащим образом, В
104

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 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, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесrвом с
ограниченной ответственностью Инженерная группа <<Гауди>> (инн 667о44962В) не соблюдаются требования Усгава Союза
<уос>>, сrандартоВ 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью Инженерная группа <<Гауди>> (инн 667044962В) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В750
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг, - 18750.
после заслушивания всех лиц, рассйтрения содержащихся В деле материалов и руководсrвуясь положением

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза

о

мерах

<<УОС>>,

РЕШИЛИ:

200.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

<<Уос)>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских и целевых взносов: в десятидневный срок со дня получения
настоящего решения 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 N92o7i о DассмотDении в отношении общества с оrDанпченной ответственностъю <<элтЕХком-Ек> (пнн
6659759227\ дела о дпсциплпнаоноtq наоvшенип связанном с несоблюаением со стороны обtцества с
огDаниченной ответственностъю <<элтЕхкоМ-Ек>> (инН 6659759227t rребований устава Союза <уос>
стандаотов и пDавил сою3а <уос>>, внWоенних докvD]ентов союза <<Уос>r, а также с неvплатой или
несвоевоеменной vплатой членских взносов и/илп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9201 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственноСтью <ЭЛТЕХКом-Ек> (инн 6659159227) не присуrствовал, Извещено намежащим 0бразом, В соответсгвии с
п,5,9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздействия, при неявке на заседание

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

оIУШАJIИ:

1. Масленикову Ю,в., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том/ что общесгвом с
ограниченной ответственностью <ЭЛТЕХком-Ек> (инн 6659159227) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е,Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ЭЛТЕХком-Ек> (инн 6659159227) не уплачены или несвоевременно уплачены сrlедующие членские и
целевые взносы:

взносвностроЙ-5000
ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 201Вг.

-

18750.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов и руководствуясь положением
дисциплинарНого воздейсгвия Союза <УоС> и принимая во внимание гарантийное письмо представленное Общесгвом,

о

мерах

РЕШИЛИ:

201.1, Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Уqгава Союза <уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, ВН}лгренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
усrранить нарушение.
- в части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в срок
до 15,05,2018г. устранить нарушение.
Голосовали: <за>> - 3 голоса, <против> - нет/ <<воздержался)> - нет,
Решение принято единогласно.
подсчет голосов оryщесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

о

в отношении общества с ограниченной ответственностъю <<Сrооителъ>> (ИНН
апсцнплинаоном нарvшении связанном с несоблюаением со стороны ббшесrва с
огоаниченной ответственностъю <rстооитель>> (инн 66!2о49885l тоебованиЙ Устава союза iiyoc> craHaaoToB п
поавпл Союза УоС>>, внwренннх докvменrов Союза УоС>>.
ВопDос N9202:

Dilссрtотоенип

6672о49885| дела

о

<<

При рассмотрении вопроса N9202

в

<<

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
(ИНн 6612049в85) не прислсгвовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о

ответственностью <<Строитель>
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

отноlllении

которого рассматривается

дело, надлежащим

образом

извещенных

о времени и месте проведения

дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

заседания
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СJIУШАЛИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>

о том, что Общесгвом

с

ограниченноЙ ответственностью (строитель> (ИНН 66120498в5) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

202. 1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Уqгава Союза

<уос>>, сгандартов и правил Союза <<УОС>>, внrrренних
документов Союза
<уос>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения
устранить наруцение.

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

ВопDос N9203: о рассмотрении в'отношенип общества с оrранпченной ответственносrъю <<стройКомпле!<т>>
(инн 667о427800| дела о аисuпплпнаоном нарvщении связанноtq с несоблюденпем со стоооны оjацесrва с
огранпченной ответственностъю <<СтройКоtqплект>> (ИНН 6670427800l требований устава соiза <Уос>
стандаотов и правпл Союза <<УоС>>. внwоеннпхдокчментов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9203 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственноСтью <СтройКОмплект> (инн 6670427В00) не присугсгвовал. Извещено надлежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их примененияl порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <уральское обьединение 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, надлежащим образом извещенных о времени и месте
проведения заседания дисциплинарнOго комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

слУшАли;
1, Масленикову Ю.в,,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том. что общесгвом с
ограниченной ответственностью <СтройКомплект> (инн 6670427ВО0) 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 0 кOторых включены в национальный реесrр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
20З,1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усrава Союза <<уос>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних
документов Союза
<уос>>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего
решения устранить нарушение,
Голосовали: (за>> - З голоса/ <<против> - нет/ <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

ВоПDос N92о4! о оассмотрении в отнощении общества с огDанпченной ответственностью <<лотстDой>> (инн
6686094447| дела о дисциплинарноtq наочшении связанном
ограниченноЙ ответственностъю <<ДотСтрой r, (ЦНН 668609444' l rребований
правил Союза <<УоС>>, внwDенних документов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9204 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной

iiiБйюаБiиБi-Б а;i;i;Г оба;БГ"

ответственностью <АртСтрой> (инН 66в6094441) 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 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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <АртСтрой> (инН 66s6094441) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
204, 1. Вынеqги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза

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

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

Вопоос N9205: о D€rссмотоении в отноuенпп Общества с оrоаниченной отвеiственностъю <<гоvппа предпрпятий
Экогаз" {инн 6686043430| дела о днсцпплпнаоном нарwцении связанном с несоблюдением со стоооr",
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общества с огDанпченной ответственностью <<грvппа пDедприятий <<экогаз>> (ИНн 6686043430l тDебованпй
Устава Союза <<УоС>>, стандартов н правпл Союза <<УоС>>, внwоенних документов Союза <<УоС>>,
При рассмотрении вопроса N9205 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Группа предприятиЙ <<Экогаз>> (ИНН 66В604З4З0) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В
соответствии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия/ порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 0
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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью (Группа предприятиЙ <Экогаз> (ИНН 66В60434З0) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

205.1. Вынесги предписаниеi

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

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

<УОС>>,

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 N9206: о рассмотрении в отношении общества с оrраниченной ответственностъю <<Электро-тёхническпе
аела о дпсципlлинарноtq нарушенип, связанном с несоблюдением со стороны
общества с огранпченной оrвеrсrвенностъtо <<Электоо-технические оешения>> (ИНН 6685772492| тоебований
Устава Союза <<УоС>>, станаарrов п поавил Союза <<УоС>>, внwренннх докvментов Союза <<УОС>>, а таюlсе с
неvплатой илн несвоевреrqенной vплаrой членских взносов и/илли целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9206 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Электро-технические решения>> (ИНН 66В5112497) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В
Dешения>> (ИНН 6685772497l

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 послу}кило 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. Масленикову Ю.В., котOрая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Электро-технические решения> (ИНН 6685i12497) не соблюдаются требования Усгава Союза
<<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ОТВеТСтВеННостью <<Электро-технические решения> (ИНН 6685112497) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взносы:
- Взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 18750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руковOдствуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсгвия Союза (УОС>,

РЕШИЛИ:

206.1. Вынесги предписание:

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

-В

<<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

ЧаСТИ НеУплаты ИлИ несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение.

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопрос N9207:

о

рассмотоенпп

в

отношении общества

с

огоанпченной ответственностъю <<строителъная

коtlqпанпя <<Спутник>> (ИНН 6685042757| дела о дпсцпплинарном нарwаении. связанном с несоблюденпем со

сrоооньt общества с огоаниченноЙ ответственностъю <<сrDоительная компания <<спWник>, (ИНН 6685о42757)
rребованиЙ Устава союза <<Уос>>, стандаDтов п правил союза <<уос>, внYтDенних докvментов союза <<уосr>, а
таюке с неvплатой или несвоевременной чплатой членскпх взносов и/или целевъх взносов.

При рассмотрении вопроса Na207 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Строительная компания <Спрник>> (ИНН 6685042151) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздеЙствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прИМеНении

к членам

Союза

<Уральское

объединение

строителеЙ>

мер дисциплинарного

воздейсгвияt

при неявке

на

ЗаСеданИе дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятиЙ по
контролЮ, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и
Месте проведения заседания дисциплинарного комитета| то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШАJIИl
107
l

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Строительная компания <Спрник> (инн 66в5042151) 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 реесrр специалистов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Строительная компания <<Спрник> (инн 66в5042151) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:
- взнос в ноСтроЙ - 5000.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

207. 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 нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение.

и целевых

внугренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопоос N92о8: о рассмотрении в отношенпи обаrcства с огDаниченной ответственностъю <<теплогазмонтаж>>
(инн 6672о23273| дела о дпсцпплинаоном наоvшенип связанноtq с несоблюдением со cToooHbt общества с
огоанпченноЙ ответственностъю <<Теплогазмонтаж>> (ИНН 6672023273l требованпй Устава Союза <<уос>>
стандаотов п пDавил Союза

<<УоС>>.

При рассмотрении вопроса N920B

в

внутренних документов Союза

<<УОС>>,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Теплогазмонтаж)> (инн 661202з2lЗ) 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 мя проведения N4ероприятий 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, МасленикОву Ю,В., которая доложила заседаниЮ дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Теплогазмонтаж>> (инн 661202321З) 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

лицl

рассмотрения

содержащихся

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза (УОС)>,

в

деле

материалов

и

руководсгвуясь

положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

208,1, Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

ВопDос N92o9: о оассмотренип в отношенни общества с ограниченной ответственностъю <<Тепллоэкспеоr>> (пНН

6672040687| дела

о

с несоблюаением со стоооны общестii1
(ИНН 6672040687'l требований Устава союза <<уоё>.
внYтDенних докYментоВ союза <<уос)r, а также с неvплатой илп

аисцпплпнаоном наоvшении связанноtq

ОгDанпченноЙ оrветственностью <<ТеплоэкспеDт>,

стандартов

и пDавил сою3а

<<уос>>,

несвоевременной vплатой членских взносов п/плп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9209 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Теплоэксперт> (ИНН 66120406в1) 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 воздейсгвияl при неявке на заседание

дисциплинарнOго комитета лица обращение которого посJlуDкило 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.

сrlУtЦАлиl

1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Теплоэксперт> (ИНН 66120406в1) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов союза <Уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
колИЧества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной

ответственностью <<Теплоэксперт> (ИНН 6612040681) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- Взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017

-

1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
108

209. 1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение,
- в части неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в срокдо 31.05.201Вг. 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 N9270: о рассмотрении в отношенпп общества с ограниченной ответственностью <<ГоРсВЕт-НТ>, (ИнН
6623775522| дела о дисциплинаоноtq наочшенип, связанном с несоблюденнем со cToooHbt общеqва с
огранпченноЙ ответственностъю <<ГОРСВЕТ-НТ>> (ИНН 6623775522| требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов
п поавпл сою3а <<Уос>>, внWренних докvментов союза <<уосr>, а также с неVплатой илп несвоевDеменной
vплатой vленскпх взносов и/или целевъж взносов,
При рассмотрении вопроса N9210 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <ГОРСВЕТ-НТ> (ИНН 662З115522) не присуtствовал. Извещено намежащим образом. В соответсrвии с п.5.9
о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к

членам Союза <Уральское объединение строителей>> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание

дисциплинарного комитета лица обраfr]ение 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. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ГОРСВЕТ-НТ> (ИНН 662З115522) не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>,
стандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>>, в части наличия в штате Общесгва необходимого

количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалисгов,
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <ГоРСВЕт-нт> (инН 662з115522) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- Взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 2017 - З7500
- ЕжегодныЙ членский взнос за 201Вг. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
210.1. 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 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 N9277: О рассмотрении в отнощении Индивидчалъного поедпDинпмателя дбраi4ова днарея Борпсовпча
(инн 667477448886| дела о дисциплинаоном нарvшенпи связанном с несоблюденпем со стоооны
Индпвиаvалъного предпDинимателя дбоамова АндDея Борисовича (инн 66747748886| тDебований
Союза <<УоСrr. стандаотов и поавпл Союза <<уос>> внwоенних докvментов союза .<УОСr, а rакже с нёiiлатой
'стБа
илп несвоевоеменной vплатой членских взносов п/или целевых взносов.
При рассмотрении вопроса N9211 в заседании дисциплинарного комитета Индивидуальный предприниматель Дбрамов Дндрей

Борисович

(инн 6674114488в6) не присугсгвовал. 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 сгроителей> мер дисциплинарного воздейсrвия, при неявке на заседание
дисциплинарного комитета
лица обращение которого послужило основанием мя проведения мероприятий по контролю/ а равно члена Союза в
отношении которого рассматривается дело/ надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отслствие.

СIlУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Индивидуальным
предпринимателем Абрамовым Андреем Борисовичем (инн 6674LI448BB6) 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью что Индивидуальным предпринимателем Абрамовым Андреем Борисовичем (инн 66741144ВВВ6) не
уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские и целевые взносы:
- Взнос в НоСТРоИ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся В деле материалов
дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

211.1. Вынесги предписание:

- в частИ не соблюденИя требованиЙ Усгава Союза
<УОС.>: в сорокадневный

-в

<<уос>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внутренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

и целевых

взносов: в десятидневный срок со дня получения
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Голосовали: <<за>> - З голоса, <против>> - нет, <<воздержался)> - нет.
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета союза <уос> Кочевой В.д.

ВопDос N9272: о рассмотоенип в отношении обшества с огранпченноЙ ответственностъю

о

<<ФоотРос>>

(ИНН

дпсцпплпнаоном нарwцении связанном с несоблюаенйем а cTopoHit обшества с
огоанпченной ответственностъю <<ФортРосr, (инн 6623777447l требований Устава сйи
поавm Союза ,rуосr, внwоеннпхдокчменrов Союза <<уосr, а также с нечплатой или несвоевоiмiiiойiБiiй
членских взносов п/или целевъх взносов.
6623777447| дела

При рассмотрении вопроса N9212 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва
ограниченной
ответственностью <<ФортРос>> (инн 662з111447) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о
мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам
союза <уральское обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание дисциплинарного
комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а
равно члена Союза в
отношении котOрого рассматривается дело/ намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

с

СЛУшАЛИ:

'

1. Масленикову Ю.В,,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <ФортРос>> (инн 662з111447) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>>, стандартов и
правил Союза <уос>. внrгренних документов Союза <уос>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том, что Общесrвом с ограниченной
ответственностью <<ФортРос> (инн 662з111447) не уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские и
целевые

взносы:
- Взнос в НостРоЙ - 5000
- ЕжегодныЙ членский взнос за 2017 г. - 1В750
- Ежегодный членский взнос за 2018г. - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

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

ВопDос N9273: о оассмотоении в отношении обшества с огоаниченноЙ ответственностъю

о

апсциплпнарном наоvшении связаннолl с несiiлюаением со
огDанпченной ответсrвенностъю <<дотТоанс>> (ин н 66обо2453оt тоебованi

6606о2453о' дела

поавпл Союза ,rУОСr, внwоенних aoKvrteHToB Союза .rУОСr, а также с
чlленскпх

взносов

и/или

целевъх

При рассмотрении вопроса N921з

взносов.

в

<<даtттоанс>>

(ИНН

iБооiiГббцtБiЫс

неvплатоiй

3аседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <АртТранс> (ИНн 6606024530) 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 заседание
дисциплинарного
комитета лица обращение которого посл}Dкило основанием для проведения мероприятий по контролю/ а
равно члена соЬза 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. Масленикову Ю.В,,

которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <Уос> о том/ что Общесгвом с
<АртТранс> (ИНН 6606024530) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>, стандартов и
правил Союза <уос>, внугренних документов Союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <АртТранс> (ИНн 66060245з0) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и целевые
ограниченноЙ ответственностью

взносы:
- взнос в

ностроЙ - 5000

- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - З7500
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

21З.1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усгава Союза

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

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

1t0

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

Вопрос N9274:

о

рассмотоенпп

в отноuении общества с

огоаниченной ответственностъю <<Егорцtинская

строителъная коrqпания>> (ИНН 6602070878) дела о дисuиплинарном нарvшенпп, связанном с несоблюдением
со cтoDoчbl общества с ограниченной ответственностъю <<ЕгоDцrинская стDоптельная компанпя>> (ИНН
66о207о878) требований Устава Союза <<УоС>>. стандартов и правил Союза <<УоС>, внwренних докvментов
Союза <<УоС>>.
При рассмотрении вопроса N9214 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответствеНноСгью <Егоршинская строительная компания> (ИНН 6602010ВlВ) не присугсгвовал, Извещено надлежащим
образом. В соответсrвии

с

п.5.9

о мерах

дисциплинарного воздейсгвия, порядке

и

основаниях их применения/ порядке

РаССМОТРеНИя дел о прИМенении к членам Союза <Уральское объединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при

НеЯВКе На 3аСедаНИе дИсциплинарного коМитета лица обращение которого посл\ркило 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.

СJIУшМИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью <ЕгоРшинская строительная компания> (ИНН 6602010В18) не соблюдаются требования Усгава
Союза <УОС>, сгандартов 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 воздеЙпвия Союза <<УОС>>,

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

214.1. Вынесги предписание:

- В ЧастИ не соблюдения требованиЙ Усгава Союза

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

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

Вопрос N9275: о

рассмотрении в отнощении Обшества с ограниченной ответственностъю
(ИНН 6623777872l дела о дисциплинаоном нарvшеннп. связанном с несоблюдениепа со
cToDoHbl общества с огDаниченноЙ ответственностъю <<КомплектсвязъстDой> (ИНн 6623777872l тDебований
Устава Союза <<УОС>>, стандартов и поавил Союза <<УоС>>, внwренннх докvментов Союза <<УоС>>, а таюке с
неvплатой или несвоевDеменноЙ уплатой членскпх взносов и/илп целевьх взl]осов,
При рассмотрении вопроса N9215 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ОТВеТСтВеННостЬю <КомплектСвязьСтроЙ> (ИНН 662ЗL!7В72) не присrгствовал. Извещено намежащим образом. В
<<КомплектСвязъСтрой>>

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 воздеЙсгвияt при неявке на

комитета лица обращение которого послужило основанием для проведения мероприятиЙ по
а РаВНО члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и

ЗаСеДаНие дИсцИплИНарного
КОНТРОЛЮ,

МеСте пРоведения Заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

СЛУШАJIИ:

1. МасленИкову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том. что Общесгвом с
ОГРаНИченноЙ ответственностью <КомплектСвязьСтроЙ> (ИНН 662З117В72) не соблюдаются требования Усгава Союза <<уос>>,
стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
колИчества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что общесгвом с ограниченной
ответственностью <<КомплектСвязьСтрой> (инн 662з117872) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взнOсы:
- взнос в ностроЙ - 500о
- Ежегодный членский взнос за 2017 г. - 1В750
- Ежегодный членский взнос за 201Вг. - 1В750.
ПОСле заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕlUИЛИ:

215.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза
<УОС>: в сорокадневный срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.
- В ЧаСТИ НеУПЛаТЫ ИЛИ НеСвоевременноЙ Уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения 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 N927б: о оассмотDенип в отношении общества с ограниченной ответственностъю Инвестпционностроптелъная комПания <<лотос> (ИнН 6658365033) дела о дисциплинарном наDVшении. связаннолц с
НеСОблюдением со стороны Общества с огDаниченноЙ ответственносrъю Инвестицнонно-стоgптелъная
компанпя <<Лотос>> (ИНН 6658365033J rоебований Устава Союза <<УоС>>. стандаотов и правил Союза <<Уос>>,

внWоенних докvментов Союза УоС>>.
При рассмотрении вопроса N9216 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
отВетственностью Инвесгиционно-строительная компания <<Лотос>> (ИНН 6658З6503З) не присуrсrвовал. Извещено
<<

НадлежаЩим образом, В соответсгвии

с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсrвия, порядке и основаниях их

применения,
111

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,

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью Инвесгиционно-строительная компания <Лотос> (ИНН 665ВЗ650ЗЗ) не соблюдаются

требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>, в части наличия в
штате Общесгва необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реестр специалистов.

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

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

216. 1. Вынесги предписание:

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

<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внуIренних документов Союза

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.А.

Вопрос N9277: о рассмотрении в отноцении общества с огDанпченной ответственностъю <<СтDонтелъноМонтажная Компания Урала>> (ИНН 6685077684) дела о апсuиплинаоном нарwцении. связаннолl с
несоблюдением со c1oDoыbt обtцества с огоанпченной ответственностью <<строительно-монrажная Компания
Урала>> (ИНН 6685077684l требованпй Устава Союза <<УоС>>, стандарrов и правил Союза <<УоС>>, внутоенних

докvментов сою3а

<<уос>,

взносов,

а также с неуплатоЙ или несвоевDеменной Yплатой членских взносов и/или целевъх

При рассмотрении вопроса N9217

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Строительно-Монтажная Компания Урала> (ИНН 6685017684) не присугствовал. Извещено намежащим
обра3ом. В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при
неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послу}кило основанием для проведения
мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом
извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе
рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУШМИ:
1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительно-Монтажная Компания Урала> (ИНН 66850176В4) не соблюдаются требования
Усгава Союза <УОС>>, сгандартов 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. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответствеНностью <<Строительно-Монтажная Компания Урала> (ИНН 66850176В4) не уплачены или несвоевременно уплачены
следующие членские и целевые взносы:

ВзносвНостроЙ-5000

ЕжегодныЙ членскиЙ взнос за 2017 г. - 1В750
Ежегодный членскиЙ взнос за 2018г. - 18750.

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

РЕШИЛИ:

217.1. ВынесIи 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 нарушение.
- В ЧастИ Неуплаты или несвоевременноЙ уплаты членских и целевых взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения
настоящего решения усгранить нарушение.
Голосовали; <<за>> - З голоса, <<против>> - нет/ (воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.д.

Вопрос N9278: о

оассмотрении в отношенни общества с огоаниченной ответственностъю
(ИНН 6685о93о90) дела о дисциплинарном наоvшении. связанном с
несоблюденпем со стоDоны общества с ограниченноЙ отвеrственностъю <<металлстDойКонстDvкцияr> (иНН
6685о93090) требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и правил Союза <<УоС>>. внwренних докvментов
<<МеталлСтройКонстоvкция>>

союза

а также с нечплатой илп несвоевременной чплатой членских взносов и/или uелевъх взносов,
в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <<МеталлСтроЙКонсгрукция> (ИНН 66В509З090) не присугствовал. Извещено надлежащим образом. В
<<уос>>,

При рассмотрении вопроса N921B

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

СЛУшАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <<МеталлСтроЙКонсгрукция> (ИНН 66В509З090) не соблюдаются требования Усгава Союза
t72

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общества
необходимого количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<МеталлСтройКонсrрукция> (ИНН 66В509З090) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие
членские и целевые взнOсы:
<УОС>>,

взносвносгроЙ-5000.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

218. 1. Вынесrи предписание:

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

-в

(УОС>>,

сrандартов и правил Союза

<УОС>>,

срок со дня получения настоящего решения устранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения усrранить нарушение.

и целевых

внrгренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N9279: о оассмоrрении в отношении Общества с огDанпченной ответсrвенностъю <<ПDофком>> (ИНН
6670356420) дела о дисциплинарном нарvшенпн, связанном с несоблюFением со стороны Обаrcства с
огоаниченной ответственностъю <<ПроФком>> (ИНН 667о35642о) требований Устава Союза <<УоС>>, стандаотов и
правил Союза <<УоС>>, внwренннх докvментов Союза <<УоС>>. а таюtсе с неvплатой или несвоевDеменной vплатой
членских взносов и/или целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N9219 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Профком> (ИНН 6670З56420) 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 отсугствие.

СЛУШМИ:
1, Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию

дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Профком>> (ИНН 6670З56420) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>/ в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Профком> (ИНН 6670З56420) не уплачены или несвоевременно уплачены сr]едующие членские взносы:
- Ежегодный членский взнос 2017- З7500
- Ежегодный членский взнос 2018-1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

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

Вопрос N9220: о оассмотоении в отнощении общесrва с огоаниченной ответственностъю <<УралспецстDой
(ИНН 6607072677) дела о дисциплпнарном нарvшении, связанноtq с несоблюдением со стороны
Общества с огоаниченной ответственносrъю <<Уралспецстрой пlлюс>> (ИНН 6607072677) требованнй Устава
Союза <<УоС>>, стандартов и правил Союза <<УоС>>. внwоенних докvментов Союза <<УоС>, а также с неvплатой
или несвоевоеменной чплатой членскпх взносов п/или uелевъх взносов,

плюс>>

При рассмотрении вопроса N9220 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<Уралспецсrрой плюс> (ИНН 6607012671) не присутствовал, 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

обьединение

строителей>

мер дисциплинарного

воздейсгвияt

при неявке на

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Уралспецсгрой плюс> (ИНН 6607012671) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого
количества специалистов сведения о которых включены в национальный реесгр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Уралспецсгрой плюс> (ИНН 6607012671) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские
и целевые взносы:
взносвносгроЙ-5000.

11з

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

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

Вопрос N9227: о рассмотDенпи в отношенпи общества с огDанпченной ответсrвенностъю <<ФИМПРомТорг>
(ИНН 6685727276) дела о дисциплпнарном нарwцении, связанном с несоблюденпем со cTopoHbt общества с
огDани.lенной ответственностью <<ФИмпРомтоРrr> (ИНн 6685727276'l тDебованпй устава союза <<уос>,

с

в

При рассмотрении вопроса N9221 заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва
ограниченной
отВетстВенНостью <ФИМПРОМТОРГ> (ИНН 66В5121276) 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 воздеЙсгвияI при неявке на заседание

дИсциплинарного комитета лица обращение которого посJlужило 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.

СЛУШАJlИ:

1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <ФИМПРОМТОРГ> (ИНН 6685121276) 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 реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ОТветСтвенностью <ФИМПРОМТОРГ> (ИНН 66В5121276) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и
целевые взносы:
- взнос в ностроЙ - 5о00
- Ежегодный членский взнос за 2017 г, - З7500
- Ежегодный членский взнос за 2018г, - 18750.

в деле

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

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

221.1. Вынесги предписание:

- В ЧаСТИ не соблюдения требованиЙ Усrава Союза
<УОС>: в сорокадневный

-в

<<УОС>1

стандартов и правил Союза

<<УОС>,

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

части неуплаты или несвоевременной уплаты членских
настоящего решения устранить нарушение,

и целевых

внrгренних документов Союза

взносов: в десятидневный срок со дня получения

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

Вопрос N9222: о оассмотоении в отношенпи Обцества с ограниченной оrветственностъю <<экстра-с>> (инн
6686о73207) дела о дпсuиплинарном нарwаении, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огранпченной oTBeTcTBeHHocTblo <<экстDа-с>> (ИНН 6686073207l тоебованпй устава союза <<уосr>, стандаDтов и

пDавил Союза <<уос>>, внwренних докvментов Союза <уос>>. а также с неуплатой или несвоевоеменной vплатой
членских взносов и/илп целевъх взносов.
При рассмотрении вопроса N9222 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Эксгра-С> (инН 668607з201) не присугсгвовал. 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 обьединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвияt 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 отсrгствие.

СЛУшАЛИ:

1, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <Эксгра-С> (инН 66в607з201) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>, стандартов и
правил Союза <уос>, внлренних документов союза <уос>, в части наличия в штате Общесгва необходимого количества
специалистов сведения о которых вкпючены в национальный реесгр специалистов.
2. КирилюК Е.Н., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинарНого комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <Эксгра-с> (инн 668607з201) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:
- Взнос в ностРоЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг.

-

1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
114

222.1. Вынесги предписание:'

- в части не соблюдения требованиЙ Усrава союза

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

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

При рассмотрении вопроса N922З

в

<<УоС>

Кочевой В.А,

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <<Уралремсервис> (инн 6671,446В77) 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 объединбние сгроителей>> мер дисциплинарного воздейсгвия| при неявке на заседание

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

СЛУШАЛИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила 3аседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Уралремсервис> (инн 667!446В77) не соблюдаются требования Усгава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УоС>, в части наличия в штате Общесгва необходимого

количества специалистов сведения о которых включены в национальный
реесгр специалистов.
2, Кирилюк Е.Н., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том, что Общесгвом
с ограниченной
ответственностью <Уралремсервис> (инн 6671446В77) не уплачены или несвоевременно
уплачены следующие членские и
целевые взносы:

- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членскиЙ взнос за 201Вг.

-

1В750.

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

в деле

материалов

и

руководствуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИ:

22З.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 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.

При рассмотрении вопроса N9224

в

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответственностью <Уральская металло-строительная компания>> (инн 6674351648) не присугствовал,
Извещено нЬдлежащим
образом. В соответсгвии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воiдейсгвия/ порядке и основаниях
их применения/ порядке
рассмотрения дел о применении к членам Союза <<уральское объединение строителей> мер дисциплинарного воздейсrвия,

неявке

пьи

на

заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило осноtsанием
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
дисципл"нuрнriй *оrйте,

fi;;a

рассмотреть деr]о в их отсугствие.

СЛУшАJIИ:

1. Масленикову Ю.В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УоС> о том, что Общесгвом
с
ограниченноЙ ответственноСтью <<УральсКая металло-сГроительнаЯ компания> (инн
6674з51648) не соблюдаются требования
Усгава Союза <уос>, стандартов и правил союза <Уос>, внугренних
документов Союза <Уоё>| в части наличия в штате
Общесгва необходимогО количества специалистоВ сведения о которых включены в национальный
рЁесгр специалистов.

после заслущивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и
руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздействия Союза <<УОС)>,
РЕшИЛИ:

224.1. Вынесги предписание:
- в части не соблюдения требований Усгава Союза <УОС>1 стандартов и правил Союза <<УОС>>,
внугренних документов Союза
<<уос>; в сорокадневный срок со
дня получения насгоящего решения устранить нарушение.
Голосовали: <<за)> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>) - нет,
Решение принято единогласно.
Подсчет голосоВ осущесгвлялся секретарем дисциплинарНого комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.
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о оассмотрении в отношенпн обшества с оrраниченной ответственностъю <<С-тех>> (Инн
6677067676) дела о дисцпплинарном нарущенип, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огDанпченной ответственностъю <<с-техr> (пНН 6677о67676) требований Устава союза <<Уос>>. стандаDтов и

Вопоос N9225:
пD?вил Союза
чllенскпх

<<УоС>>,

взносов

внwренних докvментов Союза

и/илп

целевъж

При рассмотрении вопроса N9225

<<УоС>>,

взносов,

в

а также с неvплатой или несвоевоеменной уплатой

заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва

с

ограниченной

ответстВенностью <С-Тех>> (ИНН 6671061676) не присуrствовал. 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 воздейсrвияt 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. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <С-Тех>> (ИНН 6671061676) 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 реесrр специалистов.
2. Кирилюк Е.Н., которая доложила засЪданию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с ограниченной
ответственностью <<С-Тех>> (ИНН 6671061676) не уплачены или несвоевременно уплачены следующие членские и целевые
взносы:

- взнос в ностроЙ - 5000
- Ежегодный членский взнос за 201Вг.

-

1В750.

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

в деле

материалов

и

руководсгвуясь положением

о

мерах

РЕшИЛИl

225.1. Вынесги предписание:

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

-в

<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

ЧаСтИ неУплаты или несвоевременноЙ уплаты членских
настоящего решения усгранить нарушение,

и целевых

взносов: в десятидневныЙ срок со дня получения

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

Вопрос N9226: о оассмотDенни в оrношении общества с огDанпченной оrветственностью <<Нт-ИнжИНИРИНг>
(ИНН 662372З562) дела о дисцпплпнаоном наоvшенпп, связанном с несоблюдением со cToooHbt общества с
ограниченноЙ отвеrственностью <<НТ-ИНЖИНИРИНГ>> (ИНН 6623723562l требований Устава Союза <<УоС>>.
стандаDтов п правил союза <<Уос>, внwDенних докvментов союза <<уосr>,
ПРи рассмотрении вопроса N9226 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОТВеТСТВеНностью <НТ-ИНЖИНИРИНГ> (ИНН

662Зl2З562) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
п.5,9 о мерах дисциплинарного воздейпвия, 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. Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
ОГРаНИЧенноЙ ответственностью <НТ-ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 662З12З562) 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 0 которых включены в национальный реесгр специалистов.
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся
дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>),

в деле

материалов

и

руководсrвуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:

226.1. Вынесги предписание:

- В ЧаСти не соблюдения требованиЙ Устава Союза
<УОС>: в сорокадневный

<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза

срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение,

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

Вопрос N9227: о рассмотоении в отнощении общества с огоанпченной ответственностъю <<Стройтехкомплекс>>
(ИНН 6685O66427l дела о дисцнплинарноtq нарvшении, связанном с несоблюдением со стороны общества с
огранпченноЙ ответственностью <<стDоЙтехкомплекс>, (ИНН 6685066427) требований устава союза <<Уос>>.
стандаотов п поавил Союgа <<уос>r, внчтDенних докVментов союза <<уос>r.
При рассмотрении вопроса N9227 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ОтВетствеНностью <СтроЙтехкомплекс>> (ИНН 66В5066427) не присугствовал. Извещено намежащим образом. В соответсгвии с
п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ЧлеНаМ Союза <Уральское обьединение строителеЙ> мер дисциплинарного воздеЙсгвия, при неявке на заседание
диСЦИплИНарного комитета лица обращение которого послужило основанием 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:
116

1, Масленикову Ю.В,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что общесгвом с
ОГРаНиЧенноЙ ответственностью <СтроЙтехкомплекс> (ИНН 66S5066427) 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

руководствуясь положением

о

мерах

РЕШИЛИ:
227. 1. Вынесги предписание:

- в части не соблюдения требований Усrава Союза (Уос)>, стандартов и правил Союза
<УОС>>: в

<УОС>>,

сорокадневный срок со дня получения настоящего решения усгранить нарушение.

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.
НасгоящиЙ протокол заседания дисциfiлинарного комитета Союза <Уральское объединение строителейr> сосгавлен 26 апреля
201В года.

Председатель дисциплинарного комитета

Секретарь дисциплинарного комитета

Ю.Ю. Клепинина
В,А. Кочева
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