
Протокол
3аседания Дисциплинарного коriитета

" Союза (УральGкое объединение строителеЙ>

г.Екатеринбург, ул,ТокареЙ, д,68, оф.201 <19> апреля 2019г.

Начало заседания: 11-00
Окончание заседания: 11-55

В заседании Дисциплинарного комитета принимали }^{асrие о,lедующие члены дисциплинарного комитета Союза <Уральское

объединение сгроителеЙ>:
1. Клепинина Юлия Юрьевна;
2, Кочева Вера Александровна;
З. Кирилюк Екатерина Назимовна,

Обrлее количество членов дисциплинарного комитета Союз <УОС>: З СГри) человека.

KBopytt имеетсп. .
Председатель дисциплинарного комитета Союз <УОС>: Клепинина Ю.Ю.

Секретарь дисциминарного комитета Союз <УОС>: Кочева В,А.
в заседании дисциплинарного комитета Союз <УОС>, без права голосования, принимiпи 1лlасrие должностные лица Союза
<<УоС>>:

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

2. Масленикова Юлия Викrоровна - руководитеrIь отдела НРС Союза (УОС),

пове(rка заседания:

1. О рассмотрении в отношении членов Союза <<УОС> дел о дисциплинарном нарушении, связанных с несоблюдением со
стороны членов Союза <УОС> положений Устава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних документов
Союза <УОС> (в часги наличия в штате необходимого количества специалисгов сведения о которых включены в национальныЙ

реесгр специалисrов).
2. О рассмотрении в отношJении членов Союза <УОС> дел о дисциплинарном нарушении, связанных с несоблюдением со
сгороны членов Союза <УОС> положений Усrава Союза <УОС>, сгандартов и правил Союза (УОС), внугренних документов
Союза <УОС> (в часги прохождения плановой проверки).
З. о рассмотрении в отношении членов Союза <УОС> дел о дисциплинарном нарушении, связанных с несоблюдением со
стороны членов Союза <УОС> полоlкений Устава Союза (УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>, внуrренних докумёнтов
Союза <УОС> (в часги прохождения плановой проверки; в части наличия в штате необходимого количесгва специалисгов
сведения о которых вкпючены в национальный реесгр специалисrов).
4, О повторном рассмотрении в отно]JJении членов Союза <УОС> дел о дисциплинарном нарушении, свя3анных с
несоблюдением со сгороны членов Союза <УОС> положениЙ Усrава Союза (УОС), сrандартов и правил Союза <УОС>,

внугренних документов Союза <УОС> (в часги прохождения плановоЙ проверки).

ВопDос Iy97: о оассмотDенпп в отношенпп членов союза <Уос)ф дел о дпсцпlvшнаоноIq наоwценпп. связаFных с
несоблюаенпеi, со аооонь, чле,rов союза <уос> полоrrсенпй устава союrа <уос>. стандаотов п поавпл сою3а
<уос>>, внwрепнпх докvпqентов Союза <уос> (в частп налпчпя в щтате необходпмого колпчества спецпалпстов
сведенпя о коrооых вtслючены в наuпоналъный оеесто спецпалпстов),

сrlУшмlи:
1. Масленикову Ю,В., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что не соблюдаются
требования Усгава Союза (Уос>), сгандарты и правила Союза <<УоС>, внугренние документы Союза <<УоС>, (в часги наличия в
штате необходимого количества специалисrов сведения о которых вмючены в национальныЙ реесгр специалистов)
следуюlлими членами:

N9 полное наименование инн
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <УРАЛТЭС>> 66703140в1

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТ8ЁН НОСТЬЮ ГРУП ПА КОМ ПАНИ Й <ТЕХНОКЛ ИМАТ> 66704010з0
з оБщЕство с огрАн и ч Ен ноЙ отвЕтствЕ н цQцЕ}о ц]4дЕ!-стрQц 66770L2LL4
4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЁЛЬ ШИНГАРЕЕВ ТИМУР ЗАМИРОВИЧ 891001463394
5 ОБЩЁСТВО С ОГРАНИЧЁННОЙ ОТ8ЕТСТВЁННОСТЦ) ,АЛЬЯНС И К" в902012584

После заслушивания всех лиц, рассмOтрения содержаlлихся в деле материалов и рукOводствуясь положением о мерах

дисциплинарного воздейсrвия Союза <уос),

РЕlлИЛИ:

N9 полное наименование инн Мера дисциплинарного
воздействия

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ
<урАлтэс>

6670з14081

Приосгановить право осущесгвлять
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства до
чстDанения наDчшения

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ СТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
группА компАниЙ <тЕхноклимАт,} 6670401030

Приостановить право осуществлять
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства до
чстDанения наочшения

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"лидЕр-строЙ"

66770t2LL4
Приосгановить право осуществлять
стпоительство- Dеконсточкцию.



капитальный ремонт объекrов
капитального строительства до
чстоанения наочшения

4
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЁДПРИНИМАТЕЛЬ ШИНГАРЕЁВ
ТИМУР ЗАМИРОВИЧ

в9100146зз94 Перенесги рассмотрение на
следуюшее заседание

5
ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 0ТВЕТСГВЕННОСТЬЮ
"Альянс и к, 8902012584

Приосгановить право осуществлять
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства до
чстDанения наочшения

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

Вопрос N92. о рассмотренин в отношении членов Союза <<УоС>> дел о дпсциплинаоном наDwценпп. связанных с
несоблюденпем со aopoHbt членов Союза <<УоС>> положенпй Устава Союза <<УоС>>. стандаотов п правил Союза
<<УОС>> внwоенних докvментов Соlrза <<УОС>> (в частп поохохсдения плановой поовеокп|.

СЛУШАЛИ:
1. Исмагилову Ю,Ю., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что не соблюдаются
требования Усгава Союза <<УОС)>, сгандарты и правила Союза <УОС>, внугренние документы Союза <УОС>, (в часги
прохождения Общесrвом плановой проверки), следующими членами:

N9 полное наименование инн
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АРМ-СТРОЙ> 6658з57515

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСГВЕН НОСТЬЮ <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
<дортЕхстроЙ>

66850з2026

з оБщЕсrво с огрАн ич Ен ноЙ отвЕгсгвЕн ностью < рЕгионмl ьнАя торгово-
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ>

6658158559

4 ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИСГРУПП> 6678074zL9
5 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <ЭН ЕРГОП РОМ > 6659117410
6 оБщЕство с огрАн ич Ен ной отвЕтствЕн ностью <орryм> 66780754в4
7 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <М ЕТАЛЛО-П РОИЗВОДСТВЕН Н ЫЙ -

ИНЖЕНЕРИНГ>
6674380448

После заслушивания всех лиц. рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциплинарного воздейсrвия Союза (УОС>>,

РЕlЦИЛИ:

N9 полное наиi{енование инн Мера дисциплинарного
воздействия

1 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АРМ-СТРОЙ>

6658357515 Вынесги предписание об
обязательном устранении нарушения
в срок до З0.04.2019г.

2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <ДОРТЕХСТРОЙ>

66в5Oз2026 Вынесги предписание об
обязательном устранении нарушения
в срок до З0.04.2019г.

з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
компАния>

6658158559 Вынесги предписание об
обязательном устранении нарушения
в срок до 30.04.2019г,

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИСГРУП П>

6678074219 Вынесги предписание об
обязательном устранении нарушения
в срок до 30.04.2019г.

5 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННСЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<энЕргопром>

66591 17410 Вынесrи предписание об
обязательном устранении нарушения
в срок до З0,04,2019г.

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСГВЕН НОСТЬЮ
<ортум>

6678075484 Вынесги предписание об
обязательном усгранении нарушения
в сDок до З0.04.2019г,

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мЕтАлло-производствЕнныЙ - инжЕнЕринг>

6674з80448 Вынесrи предписание об
обязательном устранении нарушения
в срок до 30.04.2019г.

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

ВопDос лl93, о оассмотоенпп в отнощенuи членов союза <<уос>, дел о дпсцпплuнаDном нарwценпа, свя3анньlх с
несоблюаенпем со qороны членов союза <уосr, полоilсенпй Устава сою3а <<уос>, стандартов п пDавпл сою3а
<<уос>>. внутреннпх докvDrентов союза ,кУос> (R частп поохоrкденая планоRоЙ пооRеркп; в частп налпчия в
щтате необхоаппqого колuчеdва спецпалпdов свценпя о котооых вtслючены в нацпоналъньtй оеесто
специалпстовJ.

СЛУtлМИ:
1, исмагилову Ю.Ю., Масленикову Ю.В., которые доложили заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что не

соблюдаются требования Усrава Союза <<УОС>>, стандарты и правила Союза <УОС>, внугренние документы Союза <УОС>, (в

части прохождения плановой проверки; в части наличия в штате необходимого количества специалистов сведения о которых

включены в национальный реесrр специалисrов) следующими членами:



N9 полное наименование инн
1 АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <УРАЛ НЕФТЕГАЗ> 6670089904
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЮТТАКОМ, 6674210950

Поutе заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о мерах
дисциминарного воздейсгвия Союза (УОС),

РЕllJ}lЛИ:

N9 полное наименование инн Мера

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <<УРАЛНЕФТЕГАЗ> 6670089904 Приосгановить право
осуществлять строител ьство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства до устранения
наDчшения

2

ОБЩЕСГВС С 0ГРАНИЧ ЕННОЙ ОТВЁТСГВЕН НОСТЬЮ
,юттАкOм" 6674210950

Приосгановить право
осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт обьектов капитального
строительства до устранения
наDчшения

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

ВопDос N94, о повтоDнон Dаса.tотренuи в отношенпп членов Союза <<УоС>> дел о дисцпплпнарном наочшенпп.
связанньlх с несоблюденпеD, со стоооны членов союза <уос>, полоr(енпЙ Устава союза <уосrr. qандаDтов п
пDавпл союза <<Уосr>, внYтDеннпх докvментов союза <<Уос>> (в чаqп пDохоrшенпя плановой пDовеокпJ,

СЛУШМ|И:
1. Исмагилову Ю,Ю. которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что не соблюдаются
требования Усгава Союза <<УОС>>, сгандарты и правила Союза <УОС>, внут,ренние документы Союза <УОС>, (в часrи
прохождения плановой проверки) следующими членами:

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

N9 полное наи}lенование инн
1 ОБЩЕСТВО С ОГРДН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ЗНДК КДЧ ЕСТВД" 6670299235
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,СПЕЦСТРОИНАЛМКД, 667з2t0429
з ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,МД СГРОЙ-МОНТАЖ" 6686090655
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,СТРОЙ ГАРАНТ" 6670з58755
5 оБщЕство с огрАн ич Ен нои отвЕтствЕн ностью,ryрБосистЕмд, 6673221861
6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ЛЭВЭЛ КОНСТРАКШН" 667228L547
7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АЛ ЬЯ НС-СТРОЙ" 6670з00804
8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СФЕРА-СКМ, бб5в486020
9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ, 6662001293
10 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕН НОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ГРОССТРОЙ " 6658224554
11 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,СТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМ ПАНИЯ ПРАЙД, 667705з724
t2 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,И Н ВЕСТСТРОЙ П РОЕКГ" 6670196945
13 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ЮТТАКОМ " 6674210950
14 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,АРТЕС 6686078961
15 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,УП РАВЛЯ ЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ТFПЛОЭНFРГОСFРВИС"
668600689з

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ГАЗОВЫ Е СИСТЕМ Ы, 6658356470

ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ЗНАК Приосгановить право
осуlлествлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства до устранения

ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ Приосгановить право
осylлествлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объекгов капитального
сгроительства до устранения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД Приосгановить право
осуществлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный

объектов капитального



строительства до усгранения
наочшения

4 ОБЩЕСГВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СТРОЙ
гАрАнт"

6670з58755 Приосrановить право
осущесгвлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный

ремонт объектов капитального
строительства до усгранения
наDчшения

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,турБосистЕмА,

667з22t86L Приостановить право
осуlлествлять строительство/
реконсгрукцию, капитальный
ремонт обьектов капитального
строительства до устранения
Hanvl l lения

6 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,ЛЭВЭЛ
КОНСТРАКШН"

a

6672z8L547 Приосгановить право
осущесrвлять строител ьство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства до устранения
HanvlI lрния

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ
,Альянс-строЙ"

6670зOOв04 Приосгановить право
осущесгвлять строител ьство,

реконсгрукцию, капитальный

ремонт объектов капитального
строительства до усгранения
наDчшения

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,сФЕрА_скм"

665в4в6020 Приосгановить право
осущесгвлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального
сгроительства до устранения
Hanvll lения

9 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,горизонт"

6662001293 Приосгановить право
осуществлять строител ьство,
реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального
строительства до усгранения
наDчшения

10 ОБЩЕСГВО_С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,гросстрои,

6658224554 Приосгановить право
осуществлять строительство.
реконсгрукцию, капитальный

ремонт объектов капитального
строительства до устранения
напчlllения

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРАЙД,

667LO5з724 Приосгановить право
осущесгвлять строител ьство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства до усгранения
наDчшения

L2 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,инвЕстстроЙпровкг"

6670196945 Приосгановить право
осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства до устранения
наDчшения

13 ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,юттАком"

6674210950 Приосгановить право
осуществлять строител ьство,
реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов капитального
строительства до усгранения
наDчшения

L4 оБцlЕсгво с огрАЙ ич ен н оЙ отвЕтствЕн ностью "АртЕх" 6686078961 Приосгановить право
осуществлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный

ремонт объектов капитального
строительства до устранения
наDчшения

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС,

66в6006893 Приосгановить право
осуществлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства до устранения
нарушения

16 оБtltЕсгво с огрАнl/ч ЕПноЙ отвггствЕн ностью
,гАзовыЕ систЕмы"

6658з56470 Приосгановить право
осущесгвлять строительство,
реконсгрукцию, капитальный
ремонт объектов капитального



строительства до усгранения
нарушения

Голосовали: <<за> - З голос;!, <против> - нет, (воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.
подсчет голосов осущесты]ялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос> Кочевой В.д.

Насгоящий протокол заседания дисциминарного комитета Союза <Уральское объединение строителей> состамен 19 апреля
2019 года.

председатель дисциплинарного комитета

Секретарьдисциплинарного комитета .
й-4-
@r/

Ю,Ю. l(лlепинина

В,А. Кочева


