
Протокоrl
3асомЕия Дисцхплинарного койитбта

Союза <Уральское объединение строитеJrей,,

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

Начало заседания: 14-00
окончание заседания: l4-з0

(24> декабря 2018г.

в заседании Дисциплинарного комитета принимали участие следующие члены дисциплинарного комитета Союза <Уральское

объединение сгроителеЙ):

Клепинина Юлия Юрьевна;
кочева вера Александровна;
Кирилюк Екатерина Назимовна.

Общее количесгво членов дисциплинарного комштета Союз <УОС>: З (Гри) человека.

Кворун ииеется.

Председатель дисциплинарного комштета Союз <УОС); Иепинина Ю.Ю.

Секретарь дисциплинарного комитета Союз (УОС>: Кочева В,А,
в заседании дисциплинарного комитета Союз (УОС>,6ез права голосования, принимали учасгие должносгные лица Союва
(Уос>:

1. Ренжин Сергей Васильевич - генеральный директор Союза <УОС>.

2. Исмагилова Юлия Юрьевна - руководитель департамента по контролю и надзору Союза (УОС).

З. Масленикова Юлия Викгоровна - руководитель отдела Нrc.

Повеска заседания:

1. о рассмотрении в отношении (иена Союза <УОС> Общесгва с ограниченной ответФвенностью <ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

компдния (тЕплоэнЕргомдш,D (инн 6670424з02) дела о дисциплинарном наручjении, связанном с несоблюдением со
сгороны члена Союза (yocD Общесгва с оФаниченноЙ ответственностью (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
(тЕплоэнЕргомдш> (инн 6670424302) полохений Усrава союза (yocD, сга}иартов и правил союза <усс)D, внуrренних

документов Союза (УОС).

вапDос le7: ol DассFtотоенпп El отнощенп, чrcна союза <у(rс> общестDа с оrоанпчвнноЙ отRетсT вRенностьrо
<проп:tводствЕнндя компднпя <тЕплсхrнЕргомдlЦ> fпнн 667ш24:]02l деrrа о дrqd!пlrлннаоном
наоyцrенuu. связаннarн с нgсофлюденпен со стооонь, члена сокr?а <усrс> обц!естRа с огDанпченной
оrветственностью впропзводствЕнндя коlrплнпя <тЕплоэнЕргомлlц> fпнн 667ш24iro) полапrенаЙ
устава союза <уосrr. стандаDlов u пмвпll фrоза <<у(rс,r. ЕнWDвннuх докwентоR союэа <уос>.

слУlлми:
1. маспеникову Ю.в,, которая доложила заседанию дисциплинарноrc комитета Союза <УОС) о том, Обществом с ограниченнОЙ
ответственностью <производствЕнндя компдния <тЕплоэнЕргомАш> (инн 667и24з02) не соблюдаются положения
устава союза <yocD, сIандарты и правила Союза <УОС>, внугренние документы Союза <УОС>, в части наличия в lцтате

общества необходимого количества специалистов сведения о которых вкJ]ючены в национальныЙ реесгр специалистов.

после заспушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле trатериалов и руководствуясь положением о мерах

дисциплинарного воздеЙfiвия Союза <yoc)D,

РЕцlилиi
1.1. приосrановить право члена Союза <УОС> Общесrва с ограниченной ответственностью <ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
<тЕплоэнЕртомдш,} (инн 667М24З02) осущесгвлять строительбво, реконструкцию, капитальныЙ peMoFrT объекгов
капитального сгроительства, на срок до усrранения наруLuения/llаруlJJений.

голосовали: <за)D - з голоса, <протиФ - нет, <воздержался)D - нет.
РеUJение принято единогласво.
Подсчет голосов осуществлялся ceKpeтapel4 дисциплинарного комитета Союза <УОС; Кочевой В,А.

настоящиЙ протокол заседания дисциплинарного комитета союз;t <Уральское объединение строителеЙ)D сосrавлен 24 декабря
2018 года.
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Председатель дисциплинарного комитета

секретарь дисциплинарного комитета

ю.Ю. клепинина

В.А, кочева
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