
Протокол
3аседания ![исциплинарного коlt{итета

Союза <<Уральское объединение строителеЙ>>

г.Екатеринбург, ул,ТокареЙ, д.68, оф,201 <<04> окгября 2018г.

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

В ЗаСедании Дисциплинарного комитета принимали участие оIедующие члены дисциплинарного комитета Союза
<Уральское объединение сrроителей> :

1. Клепинина Юлия Юрьевна;
2. Кочева Вера Александровна;
З. Кирилюк Екатерина Назимовна.

Общее количество членов дисциплинарного комитета Союз <УОС>: 3 (Три) человека.

Кворум имеется.

Председатель дисциплинарного комитета Союз <УОС>: Клепинина Ю,Ю.
Секретарь дисциплинарного комитета Союз <УОС>; Кочева В.А.

В заседании дисциплинарного комитета Союз <УОС>>, без права голосования/ принимали участие должностные лица
Союза <УоС>>:

1, Исмагилова Юлия Юрьевна - руководитель департамента по контролю и надзору Союза <<УОС>;

2. Курбатов Консгантин Александрович - эксперт департамента по контролю и надзору Союза <УОС>;
З, Семенов Михаил Вадимович - эксперт департамента по контролю и надзору Союза <УОС>.

Повестка заседания;

1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СУ5групп>> (ИНН 6658428156) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченной ответсгвенностью
<<СУ5групп> требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности/
Обязательных требованиЙ стандартов на процессы выполнения работ по строительству/ реконструкции/
капИталЬному ремонry объекгов капитального строительства/ угверщденных Национальным объединением
сгроителей.
2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенноfiью <Ек-СтроЙ> (ИНН 6672196612) дела о
ДИСцИплиНарном нарушении/ сВязанном с несоблюдением со стороны Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью
<<СУ5групп>> требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
Обязательных требованиЙ сгандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонry объекгов капитального строительства. rrвержденных Национальным объединением
сгроителей.

Вопоос N97: О рассмотоенпн в отношенип Общества с огоаннченноЙ ответавенностъю <<СУ5грчпп>> (ИНН
6658428756) лела о дпсuпплинаоноt, нарvшенпи, связанноrа с несоблюденнепа со аоооны общества с
ОГDанпченНоЙ ответственностью <<СУsгDvпп>> требований законодательава РосспйскоЙ ФеIiеDации о
гDадостDоптельной деятельностп. обязательньtх требований qандаDтов на пDоцессьt вьtполненпя Dабот
по стDоптелъствv, DеконстDукцпп, каппталъномV ремонry объектов каппталъного стDоятелъава,
утвеох<ден н ъх На цпонал ън ы t+t объедп не н пем qроителей,
При рассмотрении вопроса N91 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной
ответственностью <<СУ5групп> (ИНН 6658428156) 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.

СJIУШАЛИ:
1, Исмагилову Ю,Ю,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ОГРаниченноЙ ответсгвенностью <СУ5групп> (ИНН 6658428156) не соблюдаются требованиЙ законодательства
РОСсиЙскоЙ Федерации о градосгроительной деятельности, обязательных требований сгандартов на процессы
ВЫПОЛНеНия работ по строительству, реконсгрукции/ капитальному ремонry объекгов капитального строительства,
угвер)1денных На циональным объединением сгроителеЙ.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о мерах
диСцИплинарного воздеЙсrвия Союза <УОС> и принимая во внимание гарантиЙные обязательсгва Общесгва,

РЕшИЛИ:
1.1. Вьiнесги Общесгву с ограниченной ответсrвенностью <<СУ5групп> (ИНН 665S42S156) предупреждение об
устранении выявленных нарушений,



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

ВопРоС N92: о Dассмотоении в отношенин общества с огоанпченной ответственнооъю <<Ек-стоой>> (инн
6672796672| лела о дпсцпплинаонолq наоvшеннп связанноtq с iеаблюаенпепl со стiББii-обйеБТ"
огоанпченной ответственнооъю ,rЕк-стоойr, тоебованпЙ законодательства Россй
гDёtдостDопт€льной д€ятёльносrи- обязателънъtх тоебованпй оандаотов на пооцессы выполненпя оаiботпо стDоителъствv DеконсrDvкциИ капитальномч oeMoHTv объектоВ капптальноrо стооптелъ,сrВа
wвеохсденнъж Нацпоналъным объедпненпем оDоптелей,
При рассмотрении вопроса Ns2 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель Общесгва с
ограниченной ответственносrью <Ек-Строй> (ИНН 6672196612) Корелина Светлана Михайловна дейсгвующая на
основании доверенности от 07.09.2015г.

СЛУША.ПИ:
1. Исмагилову ю,ю., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <Ек-СтроЙ> (инН 6672I966t2) не соблюдаются требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, обязательных требований сгандартов на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонry объекгов капитального строительства,
угвер)1денных Национальны м объединением сгроителеЙ.
2. Предсгавителя общесгва Корелину Светлану Михайловну, которая пояснила, что общесгвом будет проведена работапо устраненИю нарушений связанных с несоблюдением требований законодательства РоссийскоЙ Федерации о
градосгроительной деятельности, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по
строительству, реконсrрукции, капитальному ремонry объекrов капитального строительства, угвер)(денных
Национальным объединением строителеЙ.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинаРного воздейСгвия Союза <УоС> и принимая во внимание гарантийные обязательсrва Общесгва,

РЕШИЛИ:
1.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Ек-Строй>> (инн 6672196612) предписание: в срок до
З 1. 10.201Вг. 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.

насгоящий протокол заседания дисциплинарного комитета Союза <уральское объединение строителей>> сосгавлен 04
окгября 2018 года.

Председатель дисциплинарного комитета

Секретарь дисциплинарного комитета

Ю.Ю. Клепинина

В.А. Кочева


