
Выписка из протокола
3аседания Дисциплинарноrо Ko]rlиTeTa

Союза <<Уральское объединение строителей>>

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

Начало заседания: 14-00
Окончание заседания: 14-З5

в заседании Дисциплинарного комитета принимали участие следующие члены

<Уральское объединение стролтелей> :

<<29>> марта 2018г,

дисциплинарrоrо *o""rerj союrч

1. Клепинина Юлия Юрьевна;
2, Кочева Вера Мександровна;
3. Кирилюк Екатерина Назимовна.

Общее количество членов дисциплинарного комитета Союз <<УоС>>: 3 ори) человека.

Кворум имеется.

Председатель дисциплинарного комитета Союз <<УоС>>: Клепинина Ю,Ю,

Секретарь дисциплинарного комитета союз <<УоС>: Кочева В.А,

в заседании дисциплинарного комитета Союз <уос>, без права голосования, принимали учасгие должностные лица

Союза <УоС>:
1. Ренжин Сергей Васильевич - генеральный дирекор Союза <УоС>,

Повестка заседания:

1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <УСК-Монтаж> (инН 6679067180) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с ограниченной ответственностью

,iyCk-MoHriЖ> (инН 66790Ъ7ls0) требований Устава Союза <<YOC>I стандdртов и правил Союза <УоС>, внугренних

документов Союiа <УоФ, а ,аое с неуплатоЙ или несвоевременноЙ уплатоЙ членских взносов и/или целевых

взносов.
2, О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответсгвенностью <<Уралстальконструкция> (ИНН

667906з072) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских

взносов и/или целевьх взносов.
З. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью <<СМУ ТагилтеплосгроЙ> (ИНН

662зOti4105) дела О дисциплинаРном нарушеНии, связаннОм с несоблюдением со сгороны Общества с ограниченной

оrвеr.rrе""осгью <СМУ ТагилтеплостроЙ> (ИНН 662з0и105) требований Устава Союза <УоС>, стандартоJ и правил

Союза <УоС>, внугренних доt<ументов Союза <<УоС>, а таlol(е с неуплатой или несвоевременной уплатой членских

взносов и/или целевых взносов.
4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью

<<Призма> (инн 6671006562) дела о дисциплинарном нарушении, связанном

уплатой членских взносов и/или целевых взносов,
5. О рассмотрении в отношении общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Механизированная колона N91> (инн

666з081з65) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с неуплатой или несвоевременной уплатой членских

взносов и/или целевых взносов.
6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СМП СтроЙэнерго>> (инн 6670384748)

дела о дисциплинарном нарушении, crrrjr"o" с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной

оrr"rсr"е"rОсгью <СМП СтройэнергО> (инН 6670з84748) 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.
7. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <строительная компания <<урал

ИнжиниринГ> (инН 662з117495) дела О дисциплинаРном нарушеНии, связанном с неуплатоЙ или несвоевременной

уплатой членских взносов и/или целевых взносов.

вопоос Ng7: о оассмотоенпн в отношенпп Обшеdва с огоанпченноЙ ответСrВ€ННОСТЬЮ <<УСК,МОНТОЖ>

йббЕiБО) деlпа о аисцпплпнаоноlq наоvшенпп связанном с несоблюденпе,! со cToDoшbt Обще,{.ва
ййн 66z9oбZlB0) тоебованпй Устава Союза r<У!!9С>

стандаотов П пl.^-, союза <уос>> внWоеннпх докvlqентов союза <уос> а также с неvплатой нлп

несвоевоеменной vплатой членских взносов и - na целевьж взносов,
При рассмотрении вопроса No1 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченнои

ответственнОстью <УСК]Монтаж> (инн 6679067180) 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'uуральёкое объединение сгроителей> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на

заседание дисциплинаРrоrо *o""rura 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.

Проекгно-сгроительная компания
с неуплатой или несвоевременной



СЛУшАJlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том, чтО ОбЩеством С

ограниченной ответственносгью <УСК-Монтаж>> (ИНН 6679067180) не соблюдаются требования Усгава Союза <<УОС>,

стандартов и правил Союза <<УОС>, внуrренних документов Союза <УОС>

2. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что ОбЩеСгвОМ С

ограниченной ответственносгью <УСК-Монтаж>) (ИНН 6679067180) не уплачены или несвоевременно уплаченЫ
членские и целевые взносы,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь полоЖеНием О меРаХ

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
1.1. приосгановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов капиталЬНОГо

строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

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

Вопоос N92: о Dассмотоенпп В отнощенпп общесrва с огDанпченноЙ ответственностью
,rУоалстальконстрvкцпяо |йнн 6679063072l делла о дпсцпплпнаоноtq наоvшенпп связанном с неvплатой
плп несвоевоеrtенной vплатой членскпх взносов п/плн целевъх взносов,
при рассмотрении вопроса N92 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограничеННОЙ

ответственносгью <<Уралсrальконструкция> (ИНН 6679063072) не присrгствовал. Извещено намежащим обраЗОм, В

соответствии с п,5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о применении к членам Союза <Уральское объединение сгроителеЙ>> мер дисциплИнарнОГО
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 отсуtствие,

СIlУШАIlИ:
1. Кочеву В,д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что ОбЩеСrВОМ С

ограниченной ответственносгью <Уралсгальконструкция> (ИНН 6679063072) не уплачены или НесвоевреМенНО

уплачены членские и целевые взносы,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь полОжеНиеМ о меРаХ

дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС)>,

РЕшИЛИ:
2.1. вынесги предписание: в десятидневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном саЙТе

Союза <<УОС>> устранить выявленные нарушения.

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

вопоос N93: о оассмотDенпп в отношенпп обшеФва с огоанпченноЙ ответственнобью <<смУ

тагшттеплостDой> (ИНн 6623084!о5| дела о апсцаплпнарном наDvIценпн связанноIq с несоблюДеНпем со
аоооны обЙествЬ с оrоанпченной ответавеннооъю <СМУ Тагшtтеплостоой> (инН 6623084705|
тDебованнй устава союза <<Уос>r. стандаDтов и поавпл союза <<Уосr, внWоеннпх докvментов сою3а
<уос> а таюке с неvплатой плп несвоевоеменной vплатой членскпх взносов п ' qп целевъж в3носов,
При рассмотрении вопроса NЧЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ

ответственнОсгью <СМУ ТагилтеплосrроЙ> (ИНН 662з084105) не присrrствовал. 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 сrроителей> 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 отсrгсгвие.

СЛУШАЛИ:
1. КочевУ В,Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УоС>> о том, что Общесгвом с

ограниченной ответственностью <СМУ Тагилтеплосгрой> (ИНН 662зOs4105) не соблюдаются требования Усгава Союза

<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.

2. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС> о том/ что Общесгвом с

ограниченной ответственнОсгью <СМУ ТагилтеплосГрой> (ИНН 6623084105) не уплаченЫ или несвоевременно уплачены
членские и целевые взносы,

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

дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕшили: 
lэDл ллrlllаfrппотL ffппитдпL.тRп пFконстпчкltl 

- 
т объекгов капитального3.1. Приостановить право осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальныи ремон,

строительства на З0 (тридцать) календарных днеЙ.



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

Вопоос N94: о оассмотоенип в отношенип общества с огоанпченной ответственностъю Пооектно-
строптельная компа
неvruтатой нлп несвоевDеменной vплатой членскнх взносов н/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N94 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью Проекrно-строительная компания <Призма> (ИНН 6671006562) не присrrствовал. 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 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,

СЛУШМtИl
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственносгью Проекгно-строительная компания <<Призма> (ИНН 6671006562) не уплачены или
несвоевременно уплачены членские и целевые взносы.
2, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью Проекrно-сгроительная компания <Призма> (ИНН 6671006562) предоставлено
гарантийное письмо с графиком оплаты задолженности. Гарантийное письмо генеральным дирекгором Ренжиным С.В.
согласовано.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
4.1. Вынесги предписание: в тридцатидневный 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.А,

Вопоос N95: о оассDIотоенпп в отнощенпп общеqва с огоанпченной ответовенностъю
<Механпзпоованная колона N97> (ИНН 6663087365| дела о дпсцпплпнаоном нарvшенпп. связанном с
неvплатой плп несвоевременной vплатой членских взносов н/нла целевьж взносов,
При рассмотрении вопроса N95 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <Механизированная колона N91> (ИНН 666з081З65) 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 сгроителеЙ> мер дисциплинарного
воздейсrвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило основанием для
проведения мероприятий по контролю/ а равно члена Союза в отношении которого рассматривается дело/ надлежащим
образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета/ то дисциплинарныЙ комитет
вправе рассмотреть дело в их отсугствие.

СЛУшАЛИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственносгью (Механизированная колона N91> (ИНН 6663081З65) не уплачены или несвоевремеННо

уплачены членские и целевые взносы.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах

дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕшИЛИ:
5,1. Приосгановить право осущесrвлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объекrов капитального
строительства на 30 (тридцать) календарных днеЙ,

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

Вопоос llg6: о оасспаотоенпп в отношенпн общества с огранпченноЙ ответственностью <СМП
Стоойэнеого> (ИНН 6670384748l дела о дпсцпплпнаоноtq наDvшенпп, связанном с несоблюденпем со
qоооны обшества с огоанпченной ответавенноаью <<СМП Стоойgнеого> (ИНН 6670384748| тоебованпЙ
Устава Союза <<УоС>. оандаотов п поавпл Союза <УоС>>. внwоеннпх докvментов Союза <УоС>, а такхсе с
неvплатой плп несвоевоеменной уплатой членскпх взносов п/плп целевъх взносов,
При рассмотрении вопроса N96 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственностью <СМП Стройэнерго> (ИНН 6670384748) не присуl,ствовал. 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 посJIужило основанием для
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отнощении которого рассматривается дело/ надлежащиМ



образом швещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет

вправе рассмотреть дело в их отсуrствие,

СЛУlлМИ:
1, Кочеву В,Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УоС>> о том, что обществом с

ограниченной оrrет.."е""осгью <<СМП Стройэнерго>> (инН 6670зs4748) не соблюдаются требования Усгава Союза

<<уос>, сгандартов и правил Союза <<УоС>, внуrренних документов Союза <<УоС>>.

2. Кочеву В.д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что Общесгвом с

ограниченноЙ ответственносгью <<СМП Стройэнерго> (инн 6670384748) не уплачены или несвоевременно уплачены

членские и целевые взносы.

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

дисциплинарного воздеЙсrвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ: 
rьл лл'llбffапdfl 

-плитапkfiRrt 
прконстпчкllи 

- 
объектов капитального6.1. Приосгановить право осццествлять строительство, реконструкцию, капитальныи ремонт

строительства на З0 (тридцать) календарных днеЙ.

Голосовали: <за>> - 3 голоса, <<против> - нет, <воцержался>> - нет.

РечJение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УоС> Кочевой В.А.

Вопоос N97: о Dасс}|отренпп в отнощенпа общестра с оrранпченной oTBeTcTBeHHocTbto <сrDоптеrIьI]ая

@iнr> (пНн оý2з777495| аела о 1псцпlппнаоном наоущенпп- свя3анноrl с
iыruлаii йi несворвоеменной уплатой членскпх взносов п/плп целевъж взносов!

Фй Ьассмотрении вопрйа Ne7 в Jаседании дисциплинарного комитета представитель общества с оrраниченной

оirейrен"Йью <Сгроительная компания <<УраЛ Инжиниринп> (инН 6623117495) не присугсгвовал. Извещено

надлежащим образом. В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воэдейсгви& 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

посrl)DкилО основаниеМ для проведения меропрИятий пО контролю. а равно члена Союза в отношении которого

рассматривается дело, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного

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

СПУшМИ:
1. Кочеву В,Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УоС>> о том, что Обществом с

Бграниченной оr""rсr""r*Остью <<СгроИтельнаЯ компания <(Урал Инжиниринр> (инн 662з117495) не уплачены или

несвоевременно уплачены членские и целевые кtносы,

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

дисциплинарного воздейсгвия Союза <уос>,

РЕlлИЛИ:
7.t. Вынесги предписание: в тридцатидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном

саЙте Союза <<УОС>> устранить выявленные нарушения.

Голосовали: <<за>> - З голоса, <против> - нет, <<воздержалФl> - нет,

Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УоС> Кочевой В.А.

НасгоящиЙ протокоЛ заседания дисциплинарного комитета Союза <<Уральское объединение сгроителей> составлен 29

марта 2018 года.

Председатель дисциплинарного комитета

Секретарь дисциплинарного комитета

Выписка верна: Управляющий делами

Ю.Ю, Клепинина

В.А. Кочева

В.А. кочева


