
Протокол
3аседания ||исциплинарного коlr{итета

Союза <<Уральское объединение строителей>>

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

Начало заседания: 14-00
Окончание заседания: 14-45

<07> февраля 2018г.

В заседании ,Щисциплинарного комитета принимали участие следующие члены дисциплинарного комитета Союза
<<Уральское объединение сгроителей >> :

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

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

KBopyl.t 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. Семенов Михаил Вадимович - ведущиЙ эксперт департамента по контролю и надзору Союза <УОС>,

Повестка заседания:

1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Инженерные коммуникации> (ИНН
6686046462) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <<УОО>/ внугренних документов Союза <<УОС>,

2. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<Стройжилсервис>> (ИНН
6619011672) дела о дисциплинарном нарущении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>,
З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <УралРемСтроЙ> (ИНН 6686022422)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и
правил Союза <УОО>/ внуrренних документов Союза <<УОС>>.

4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Первая сгроительная компания>>
(ИНН 66704106З8) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

5. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <Флэт Строй> (ИНН 66582606ЗЗ)
дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усrава Союза <УОС>>/ стандартов и
правил Союза <УОС>>, внrгренних документов Союза <<УОС>>.

6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственносгью <<Строительная Компания
<<Универсал-СтроЙ> (ИНН 66В6029В51) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением
требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

7. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Торговая Компания <<Элтехком-ЕК>>
(ИНН 6659207640) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усrава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

8. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Стальмонтаж> (ИНН 66790ЗЗЗ99)
дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

9. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <РемСервис-Исеть>> (ИНН
667З196421) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Устава Союза <УОС>>,

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

10. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Регион Строй Сервио (ИНН
6670418884) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>,
11, О рассмотрении в отнощении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СкиТех>> (ИНН 6685000024) дела о
дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

12, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
<АТОМЭНЕРГОСЕРВИС> (ИНН 6671451926) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением
требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

1З. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Бэсгрегион-СК> (ИНН 6670419486)
дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>/ стандартов и
правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>.



14. О рассмотрении в отношении Обшесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Либертэк>> (ИНН 667З1956В2) дела
о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>/ стандартов и
правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>.

15, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СМУ Тагилтеплосгрой> (ИНН
6623084105) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

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

16. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ГраСтроЙ> (ИНН 662З102450) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

17. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <<УралЭнергоМонтаж> (ИНН
662З116220) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

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

1В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<РегионТехСтрой> (ИНН
6679078199) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <УОС>>,

19. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СК Полмакс> (ИНН 6679089З45)
дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

20. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<ЭнергосгроЙ> (ИНН 667t24B882)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и
правил Союза <<УОС>/ внгренних документов Союза <<УОС>>,

21. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная компания <<Векгор>>

(ИНН 6671ЗЗЗ7З9) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>.

22, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <РЕГИОНМОНТАЖ> (ИНН
6671014З94) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>),

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

2З, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <УралКомплекгСтрой> (ИНН
66710З0928) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>/ внrгренних документов Союза <<УОС>>.

24, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <Элекrрум-Урал> (ИНН
6670З896ЗЗ) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <УОС>>,

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

25. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Формула Безопасносги-Урал>>
(ИНН 6670З97828) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <<УОС>.

26, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <АЙДАН> (ИНН 6679047218) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усrава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>.

27, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СварТехМонтаж> (ИНН
6670114406) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

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

2В. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <ВЕС> (ИНН 6676004З29) дела о
дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>/ стандартов и правил
Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

29. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Стандартэлектромонтаж> (ИНН
667420З914) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <<УОС>>,

З0. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СМП Стройэнерго> (ИНН
667038474В) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>/ внrгренних документов Союза <<УОС>>.

З1. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<УралсгроЙ>> (ИНН 6670321917)
дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>, стандартов и
правил Союза <<УОС>/ внуrренних документов Союза <<УОС>>.

32. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<СервисТелеком>> (ИНН
6606037659) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <УОО>.

ЗЗ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Основа> (ИНН б685120З21) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава
Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОО>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

З4, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <КАРОЛА-ГРУПП> (ИНН
6670З27098) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

З5. О рассмотрении в отношении Обшесгва с ограниченной ответсгвенностью <ЕкатеринбургскиЙ комплексныЙ

расчетный центр>> (ИНН бб59206484) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением
требований Усrава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

З6. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <УралТрансПетролиум> (ИНН
667027З90З) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усrава Союза <УОС>>,

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

37, О рассмотрении в отношении Обч{есrва с ограниченной ответсгвенностью <<Монолит Строй> (ИНН
6672LB44S7) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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



З8, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <<ЕкатСтрой>> (инн 6658459700)

дела О дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>/ стандартов и

правил Союза <<Уос>, внугренних документов Союза <<уос>>.

З9. О рассмотрении . oi"breH"" Общесrва с ограниченной ответсrвенностью <<СетьСтрой> (инн 6678061629)

дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усrава Союза <<уос>>, стандартов и

правил Союза <уос>>, внугренних документов Союза <<УоС>,

40. О рассмОтрениИ в оiношениИ Общесrва с ограничеНной ответсгВенностьЮ Строительная компания <<А Три>>

(инн 667900r'gOB) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза

i,YOCo, стандартов и правил Союза <УоО>/ внуrренних документов Союза <<уос>>.

41. О рассмотРении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Уралинжиниринн (ИНН

665s465зз4) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <уос>>,

сгандартоВ и правил Союза <<УоС>>/ внугренних документов Союза <уос>,

42. О рассмОтрениИ в отношениИ Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <БЕргЕн> (инн 667901080З) дела о

дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <уос>, стандартов и правил

Союза <УоС>, внугренних документов Союза <<УоС>>,

4З. О рассМотрении в oiHo*eHr' Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <Среднеуральская электро-

монтажная компания>> (инн 66s602s520) дела о дисциплинарном нарушении, связанНом с несоблюдением

тjебований Усгава союзi <YOC>/ стандартов и правил Союза <<у_ос>>, внугренних документов Союза <<уос>>,

44. О рассмотрении в отношении Общесгва ё оrраr""еrной ответсгвенностью <УралСтройКомплекс> (ИНН

6670095s27) дела О дисциплинаРном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>,

стандартов и правил Союза <<УоС>>/ внугренних документов Союза <уос>,

45, О рассмотрении в отношении Общесгва с'оrрЪrиrенной ответсгвенностью <СВС-Групп> (инн 6671356567)

дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <уос>>, стандартов и

правил Союза <Уос)>, внугренних документов Союза <<УоС>>.

46. О рассмОтрении , оr"ошеr"и Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ПромтехсгроЙ> (ИНн 6679067126)

дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>/ стандартов и

правил Союза <<УоС>, внугренних документов Союза <<уос>>,

47, о рассмотрении 
'в' отношении Общесгва с ограниченной ответственностьЮ <инвЕстицИоннАЯ

строитЕльндя компдния> (инн 66s5069964) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несобЛЮДеНИеМ

требований Усгава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>>, внуrренних документов Союза <<УоС>>,

4в. о рассмотрении в оr"ьrеrrи Общесгва с ограниченной' ответственностью <<группа компаний

<<УралЭнергоПроеп> (инн 667sоз0l4s) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением

,рЁОоrа"йй Уйава Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <<УоС>>, внуrренних документов Союза <<УоС>>,

49. О рассмотрении в отношении Закрытого а*цйоrер"ого общесгва <<МонтажСпецСтрой> (инн 66з9015731) дела

о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Устава Союза <<уос>>/ стандартов и

правил Союза <<уос>>, внугренних документов Союза <<уос>>,

50, о рассмотрени, j 
'оrноrении 

Общесrва с ограниченной ответственностью <СтроЙГазl-{ентр> (ццн

667sOз4з90) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <уос>>,

стандартов и правил Союза <<УоС>/ внrrренних документов Союза <уос>>,

51. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью Производсгвенно-строительная

*o"najr' <ДверсСтрой>> (инН 66790366s9) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением

требований Усгава ёоюза uYOCo, стандартов и правил Союза <УоС)>, внуrренних документов Союза <<УоС>>,

52, О рассмотрении в отношении Обtлесгва с оiраrr""н*ой ответсгвенностью <этнАтрАнс> (инн 6678016584)

дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <уос>>/ стандартов и

правил Союза <<Уос>>, внугренних документов Союза <<уос>>,

5З. О рассмотрении , oirbr"rr, Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Куля6>> (инн 6677003208) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усrава Союза <<уос>>, стандартов и правил

Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.

54. О рассмотрении В отнъrенr' Общесгва с ограниченной ответственностью <<стройкомплекс> (инн

6685077524) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>,

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

55. О рассмотрениИ в отношенИи Общесгвj i о.ра""r"rной ответсГвенностьЮ <ЛЭПстроЙпроекп (ИНН

6679009974) дела О дисциплинаРном нарушеНии/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УоС>, внугренних документов Союза <<уос>.

56. О рассмотренИи в отношении ООщесгй Ё оrрч""ч"rной ответсгвенностью <промстроЙгАз> (инн

667зlвз422) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Устава Союза <<уос>>,

стандартов и правил Союза <<УоС>, внугренних документов Со_юза <уос>,

57. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Композит>> (инн 6671з98292)

дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>, стандартов и

правил Союза <уос>>, внугренних документов Союза <<УоС>>,

58. О рассМотрениИ . Ътrоrеrr' Общесгва с ограниченной ответсrвенностью <Уралспецавтоматика> (ИНН

6658184012) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<уос>>,

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

59. О рассмотрении , оr"о*е"", dбщесrва с огр.""*енной ответсгвенностью <мивнЕргорЕмонт> (инн

667129з540) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усrава Союза <уос>>,

стандартов и правил Союза <<УоС>>/ внутренних документов Союза.<<УоС>.

60. О рассмотрении в отношенИи Общесгвj i ограr"че"ной ответсгвенностью <<СК <<Техмонтаж> (ИНН

6658468455) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <<УОС>>,

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

61, О рассмотрении в отношений ОЪщесгва с ограниченной ответgгвенностью <урАльскоЕ строитЕльно-
монтджноЕ упрдвлЕниЕ> (инн 6686048з96) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с неСОбЛЮДеНИеМ

требований Усrава Союза <УоС>, стандартов и-правил Союза <Уос>>/ внугренних документов Союза <<уос>>,



62. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченной ответсгвенностью <<Энерготехинвесг-Е> (ИНН
6674349085) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

бЗ. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СК <Новые инициативы> (ИНН
6670011030) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

64. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <<Строительно-монтажная
организация <ЭнергоУрал> (ИНН 6670З45ЗЗ0) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением
требований Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза (УОС>>, внуrренних документов Союза <<УОС>>.

65. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Монолит Групп> (ИНН
6671З905З6) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

66. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <СК Строим вмесге> (ИНН
662З065110) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <УОС>.

67. О рассмотрении в отношении Общесrва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СтроЙМонтажПроекч (ИНН
бб74194З14) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <УОС>),

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

68. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Стройтранс> (ИНН 664000З554)
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Устава Союза <УОС>>/ стандартов и

правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

69. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Техсервис кран> (ИНН
667115421В) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>,

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

70. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенноfiью <<НеоКрил>> (ИНН 668508З180) дела
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и

правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОО>,

7L, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственносгью <<Авторитет-Урал> (ИНН
6670227576) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

72. О рассмотрении в отношении Закрытого акционерного общесrва <Спецавтоматика> (ИНН 66700З0964) дела О

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

7З, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<Крриха З> (ИНН 668510767З)

дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>/ стандартов и

правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>).

74. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<ИнвесгПром> (ИНН 6685029520)

дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>/ fiандартов и

правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

75. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственносгью <Монтаж Телеком> (ИНН
6658З88104) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

76. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <.СтроЙсервисинвесп> (ИНН
6670240440) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

77. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительно-монтажное

управление I> (ИНН 66230S2901) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ
Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>,

78, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственносгью <<СтроЙИнжиниринп (ИНН

6685121170) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

79. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью Строительная компания <Высота>>

(ИНН 665s419360) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <УОС>>.

В0. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительные технологии> (ИНН

667З24497L) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>,

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

81, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственносгью <<УралСтальМонтаж> (ИНН

6679025165) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>,

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

82. О рассмотрении в отношении Общеgгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Строительная компания
<<Тюменьспецсrрой> (ИНН 720216956З) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдениеМ
требований Усгава Союза <<УОС>>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внуrренних документов Союза <<УОС>.

8З. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <ЕврýСтроЙКомплекс>> (ИНН

66702521з1) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требований Усrава Союза <<уос>>,

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

В4. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответственностью <ПроГА3>> (инн 66704З5625) дела о

дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требований Усгава Союза <УОС>/ стандартоВ И пРаВИЛ

Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <УОС>>,

85, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <<УралМонтажСервио (ИНН

66704170в7) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усrава Союза <<УОС>>,

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



В6, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <<Строительная компания <СтроЙ-

Град> (ИНН 8611007ВЗ0) дела о дисциплинарном нарушении/ связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава
Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

87. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СУ-1>> (ИНН 66В5123971) дела о

дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил
Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.

88. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <НовоуральскиЙ

машиностроительный завод>> (ИНН 6682006660) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением
требований Усгава Союза <УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОО>,

89. О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Строительная компания
<<пресгиж>> (ИНН 6670446200) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ
Усгава Союза <УОС>>, сгандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>.

90, О рассмотрении в отношении Общесгва с ограниченной ответсгвенностью <СтройТорп (ИНН 6678051596)

дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением требованиЙ Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и

правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

вопDос ll97: о рассмотрении в отношенпп общеФва с огоанпченноЙ ответсгвенностью
<<инженеоные копttlvнпкацпп> (ИНН 6686O46462l дulа о дпсцпплннарном наоwценпп, связанном с
несоблюаенпем требованпй Уаава Союза <<УОС>> qандертов п правпл Союза <<УОС> внrrреннпХ
до кум енто в Со юза << УОС >>,

при рассмотрении вопроса N91 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченнОЙ
ответственносгью <<Инженерные коммуникации> (ИНН 6686046462) не присrrсгвовал. Извещено надлежац"lим

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 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 извеlленных о времени и месте проведения заседания

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

сЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом С

ограниченной ответсгвенностью <<Инженерные коммуникации> (ИНН 6686046462) не соблюдены требованИЯ
Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС)>/ внrrренних документов Союза <<УОС>>.

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
1.1, Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Инженерные коммуникации> (ИНН 6686046462)
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.А.

Вопоос N92: О оассмотренпп в отношенпп Обшества с огранпченноЙ ответственностък,
<Стоойхсплсеовпс>> (ИНН 6679077672) делlа о дпсапплпнаоном наоушенпп, связаннолt С
несоблюденпем тоебованпй Уаава Союза <<УОС> аандаотов п правнл Союза <УОС>> внrтренних
докvментов Союза <УоС>>.

при рассмотрении вопроса N92 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченнОЙ
ответственносгью <Стройжилсервис>> (ИНН 6619011672) не присrгствовал, Извеч{ено 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 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,

СJlУШАJlИ:
1. Кочеву В.Д.. которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том, что Общесгвом с

ограниченной ответсгвенностью <Стройжилсервис> (ИНН 6619011672) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>.

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

мерах дисци пл и на рного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕшИЛИ:
2.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсrвенностью <Стройжилсервис> (ИНН 6619011672) 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.А.

Вопоос ll93: О оассмотренпп в отнощенпп Общества с огранпченноЙ ответственностъю
<<УралРемСтрой>> (ИНН 6686022422) даtа о дпсuпплпнарном нарушенпи. связанном с
несоблюденнем требований Уоава Союза <<УОС>. аандартов и поавпл Союза <УОС>>, внутоеннпх
локументов Союза <УОС>,
При рассмотрении вопроса N9З в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<УралРемСтрой> (ИНН 66В6022422) 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 сгроителеЙ> 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/ надлежаlцим образом извещенных о времени и месте проведения заседания

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

СJIУШМИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесrвом С

ограниченной ответсгвенностью <УралРемСтроЙ> (ИНН 6686022422) не соблюдены требования Усгава СоЮЗа
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrrренних документов Союза <УОС>>,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением О

мерах дисци пл и нарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
3.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <УралРемСтроЙ> (ИНН 66В6022422) 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.А.

вопоос Лl94: о оассrлотоенпн в отношеннп обшества с огоаннченной ответственностъю <<пеовilя

строптельная коtqпання>> (ИНН 667О47О638) дела о дпсцпплннаDноD] нарwценпн, связанном с
несоблlюденпем требований Уаава Союза <УОС>>, стандартов и поавпл Союза <УОС>. внутренних
документов Союза <УОС>,
При рассмотрении вопроса N94 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограничеННОЙ
ответственносгью <<Первая строительная компания> (ИНН 66704106З8) не присrгствовал. 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 сгроителеЙr> мер

дисциплинарного воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtцение которого
поо,Iужило 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.

оlУшМИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что ОбщесгвОм С

ограниченной ответсгвенностью <<Первая строительная компания> (ИНН 66704106ЗВ) не соблюдены требования
Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних документов Союза <УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
4.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <Первая строительная компания>> (ИНН 66704106З8)
предписание: в десятидневный срок со дня размещения настояlлего решения на официальном сайте Союза <УОС>

устранить выя вленные нарушения.

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

вопDос Iv95: О Dассмотренпп в отнощенпи ОбщеФва с огранпченноЙ ответствеflностъtо <<Флэт

С7рой>, (ИНН 665826О633| дела о дпсцпплпнарноI+, наDуIценпп связанном с несоблюденпем
тоебованпй Устава Союза <УОС> аандартов н правил Союза <<УОС> внwреннпхдокументов СоЮ3а
<уосr>,
при рассмотрении вопроса N95 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограничеННОЙ

ответственносгью <<Флэт Строй> (ИНН 66582606ЗЗ) 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 сгроителеЙ> мер дисциплинарнОгО



воздействия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого пооlужило
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.
СЛУШАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <Флэт СтроЙ> (ИНН 66582606ЗЗ) не соблюдены требования Усгава Союза <УОС>>,

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

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ;
5.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <Флэт Строй> (ИНН 665В26063З) 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 <УОО> КочевоЙ В.А.

Вопрос 1196: О рассмотренпп в отношенпн Общеава с огоанпченноЙ ответственностъю
<<Стооптелъная Коtqпанпя <Унпвеосал-Сrрой> (ИНН 6686029857) лella о дпсuпплпнарном
нарvщеннп. связанноtq с несоблюденпем требованпй Уаава Союза <<УОС>. стандартов п правпл
Союза < УОС>>. в нутренн пх документов Союза << УОС >,

При рассмотрении вопроса N96 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель общесгва с ограниченной
ответственносrью <<Строительная Компания <<Универсал-Строй> (ИНН 6686029851) не присrгствовал. Извещено
надлежаlлим 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

посJ,lужило 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,

СЛУША.IlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обществом с
ограниченной ответсгвенностью <<Строительная Компания <<Универсал-СтроЙ> (ИНН 6686029В51) не соблюдены
требования Усгава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <<УОС>>,

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

РЕШИЛИ:
6.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная Компания <Универсал-СтроЙ> (ИНН
6686029S51) предписание: в десятидневныЙ срок со дня размещения насrоящего 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.А.

Вопоос N97: О оассмотренпп в отношенпп Общества с огоанпченной ответственностъю <Тооговая
Компаная <<Элтехкоtл-ЕК> (ИНН 66592О7640) дella о дпсапплннарноtl нарwценнп, связанноъt с
несоблюденпем требованпй Уаава Союза <УОС>>, стандаотов п правал Союза <<УОС>>. внутреннпх
локyментов Союза <УоС>.
При рассмотрении вопроса N97 в заседании дисциплинарного комитета представитель Обшесгва с ограниченноЙ
ответственностью <Торговая Компания <<Элтехком-ЕК>> (ИНН 6659207640) 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 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, Кочеву В,Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том. что Общесгвом С

ограниченной ответсrвенностью <Торговая Компания <<Элтехком-ЕК>> (ИНН 6659207640) не соблЮдеНЫ

требования Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,



РЕшИЛИ:
7.1, Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Торговая Компания <<Элтехком-ЕК> (ИНН 6659207640)
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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС> КочевоЙ В,А,

Вопрос N98: о расснотренпп в отношенпп общества с оrоаннченной ответственностъю
<Сталъмонтаж> (ИНН 6679О33399) дела о днсuпплпнарнолq нарушеннн. связанноtl с
несоблюденпем rоебованнй Уаава Союза <УОС>>, qандартов п правпл Союза <УОС>>, внwоеннпх
документов Союза << УОС>,
При рассмотрении вопроса N98 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <Стальмонтаж> (ИНН 667903ЗЗ99) не присrгствовал. 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 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.

СIlУШАJlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <Стальмонтаж> (ИНН 66790ЗЗЗ99) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
8.1. Вынесrи Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Стальмонтаж> (ИНН 66790З3З99) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настояlлего 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.А,

Вопрос Il99: о рассмотоеннп в отношенпп общества с огоаняченной ответственностъю <<РемСервпс-
Исетъ>> (ИllН 6673796427) дела о дпсuпплпнарноtq наопценин. связанноtl с несоблюденпеrt
rребованпй Уqава Союза <УОС>>. аандаотов п правпл Союза <УОС>>, внутреннпх документов Союза
<уос>.
При рассмотрении вопроса N99 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<РемСервис-Исеть> (ИНН 667З196421) 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 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 отсrгствие,

СЛУШАIlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <РемСервис-Исеть>> (ИНН 667З196421) не соблюдены требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаu{ихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
9.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <РемСервис-Исеть>> (ИНН 667З196421) 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.А,

Вопоос N97О: О оасс*tотренип в отношеннп Общества с огранпченной ответственностъlо <Реrпон
Строй Сервпсr, (ИНН 667О478884| дела о дисuпплпнаонолq наруценнп связанноIq с несоблюденнеft]



требованнй Устава Союза <<УОС>>. стандартов и поавпл Союза <УОС>>, BHltTpeHHиx докyментов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N910 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <Регион СтроЙ Сервис> (ИНН 6670418884) не присугсгвовал. 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 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 отсугствие.

СЛУШАЛИ:
1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<Регион Строй Сервис> (ИНН 6670418В84) не соблюдены требования Усгава
Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаtцихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
10.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответственностью <Регион СтроЙ Сервис> (ИНН 6670418884)
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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевоЙ В.А.

Вопоос N977: О рассrtотренпп в отнощенпп Общества с огоанпченноЙ ответственностъю <<СкпТех>>

(ИНН 6685OOOO24I дella о днсцпплннаоноtq наруденнн связанном с несоблlюленнем тоебованиЙ
Уаава Союза <<УОС>, аандартов п правпл Союза <УОС>>, внчтоенннх документов Союза <УОС>>.

При рассмотрении вопроса N911 в заседании дисциплинарного комитета представитель Обtцесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СкиТеп (ИНН 6685000024) не присrrствовал. 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 обраtление которого поо,l)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,

СIlУШАIlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <СкиТех>> (ИНН 6685000024) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза (УОС>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
11.1. Вынесги Общесrву с ограниченной ответсгвенностью <<СкиТех>> (ИНН 6685000024) 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.А.

Вопрос N972: О рассмотренип в отношенип Общеова с огранпченной отвеrственностъю
<СТРОИтЕЛЬНдЯ КОМПДНИЯ <<ДТОМЭНЕРГОСЕРВИС>> (ИНН 6677457926) дела о апсцпплпнаDноt|
нарwuенпп, связанном с несоблюденаем требованпй Уqава Союза <УОС>. стандаотов п правпл
Союза <<УоС>>, внwоеннпх докvментов Союеа <УоС>>.

При рассмотрении вопроса N912 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченноЙ
ответственностью <<СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АТОМЭНЕРГОСЕРВИС> (ИНН 6671451926) 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
сгроителей>> 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,

оIУШМИ:



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

ограниченной ответсгвенностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <АТОМЭНЕРГОСЕРВИС> (ИНН 6671451926) Не

соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>. стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документОв СОЮЗа

<(Уос>>.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
12.1. Вынесги Общесrву с ограниченной ответсгвенностью <строитЕльнАя компАния <АтомэнЕргосЕрвис>
(инн 6671451926) 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.

вопрос N97з: о расснотоенпп в отtлощенпп Общеqва с огранпченноЙ ответственностъК'
<БэстDегпон-ск> (инН 6670479486l дgtа о дпсцпплпнарном наоwченпп свяaанноil с
iесоблюденпем требованпй Уqава Союза <уос>>, стандартов н правнл Союза <уос> внlггреннпх
документов Союза <УОС>,
Прй-рассмотрении вопроса NSlЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственнОсrью <БэстРегион-СК>> (инн 66704194s6) 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 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 отсугствие.

СJlУШАIlИ:
1. Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том/ что Общесгвом с

ограниченной'ответсгвенностью <Бэсгрегион-ск> (инН 6670419486) не соблюдены требования Усrава Союза

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

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
1З.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Бэсгрегион-ск> (инН 6670419486) предписание: в

десятидневный срок со дня размешения 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.А,

вопрос il974: о оассмотоенпп в отношенпп общества с ограннченной ответственностъю <<лпбертэк>

йП-667з19Е682) деlпа о дпсапплпНарноМ наоwаенпН связанноtq с несоблюДенпеМ тоебованнЙ
Йва cobi iyoc>> аандаотов н правпл Союза <УОС>> внwреннпхдокvментов СОЮЗа <<УОС>>.

При рассмотрени" вопроса N914 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью <Либертэк> (инн 667з1956s2) не присугствовал, Извещено надлежащим образом. в

соответfiвии 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 для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношенИи которогО

рассматривается дело, намежач.lим образом извещенных о времени и месте проведения заседания

дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrrствие,

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

огран"rеЪной ответсгвенностью <<Либертэк>> (инн 667з195682) не соблюдены требования Усгава Союза <<уос>>,

стандартов и правил Союза <УоС>>, внугренних документов Союза <<УоС>>,

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
14.1. ВынеСги ОбщесrвУ с ограничеНной ответсгвенностью <<Либертэк>> (инн 667з195682) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <уос>> устранить
выявленные нарушения.
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Голосовали: <<за>> - 3 голоса/ <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуч.lествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УОС> Кочевой В.А.

Вопоос ll975: О рассмотренап в отношенпн Общества с огоанпченной оrветственностъtо <СМУ
Тагплтеruлоаоой> (ИНН 6623О84705) делла о дпсцпплпнарном наоушеннп, связанном с
несоблюденпем требованпй Уаава Союза <УОС>>. аандартоg и пDавил Союза <УОС>, внутDеннпх
докуменrов Союза <УОС>.
При рассмотрении вопроса N915 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СМУ ТагилтеплосrроЙ> (ИНН 662З084105) не присrгсгвовал. 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 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 отсrrствие.

оIУшАJlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<СМУ ТагилтеплостроЙ>> (ИНН 6623084105) не соблюдены требования Усгава
Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОО>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздейсrвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
15.1, Вынесги Общесгву с ограниченной ответственностью <<СМУ Тагилтеплосгрой>> (ИНН 662З084105)
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.А.

Вопоос N976: о оассмотренпп в отношеннн общеова с оrранпченной ответственностъю <<ГDаrСтрой>>

(инн 66237о245о| дыIа о дпсциплпнаDноI,, наоуденни связанноl, с несоблюденпем тоебованиЙ
Уаава Союза <УОС>> аанлартов н правпл Союза <<УОС>>. внttтоеннпхлокvментов Союза <<УОС>>,

При рассмотрении вопроса N916 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченнОЙ
ответственностью <ГраСтрой> (ИНН 662З102450) не присугствовал, Извещено надлежаlлим 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 месте проведения заседаНИЯ

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

СЛУшМИ:
1, Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <ГраСтрой> (инн 662з102450) не соблюдены требования Устава Союза <<уос>>,

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

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
16.1. вынести обществу с ограниченноЙ ответсгвенностью <ГраСтроЙ> (ИНН 6623102450) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настоящего рещения на официальном сайте Союза <<уос>> устранить
выявленные нарушения.

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

вопDос I!977: О рассilотDенпп в отнощенип ОбIцеdва с оrранпченноЙ ответСтВеНнОСТЬЮ
<УралЭнеDгомонтаж> (инН 662377622о| дuIа О дпсцпплпНарноМ наDvIцеItпП свя3анноF] С

несоблюдепнеrt тоебованпй Уаава Союза <уос>> оандартов п правпл Союза <уос>+ внlпоеннпх
документов Союза <УОС>,
При рассмоТрении вопрОса NS17 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственнОсгью <УралЭнергоМонтаЖ> (инН 662з116220) не присrгствовал. 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 сгроителей>> мер дисциплинарного
воздейсгвия/ при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило
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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.

СJIУШАЛИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<УралЭнергоМонтаж>> (ИНН 662З116220) не соблюдены требования Усгава
Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
17.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<УралЭнергоМонтаж>> (ИНН 662З116220) 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,

Вопрос N978: О рассмотренпп в отношеннп Общеова с огоанпченной ответственностъtо
<РегпонТехСтоой> (ИНН 6679О78799) делла о дисцпплпнарнол, наруаенпп, связанноtl с
несоблюденпем требованпй Устава Союза <УОС>>, стандаотов п правпл Союеа <УОС>>, внутоеннпх
докvментов Союза <УоС>,
При рассмотрении вопроса N918 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной
ответственностью <<РегионТехСтрой> (ИНН 6679078199) 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 сгроителеЙ>> 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.

СIlУША.IlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсrвенностью <<РегионТехСтрой> (ИНН 6679078199) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>,

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

РЕШИЛИ:
18.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<РегионТехСтроЙ> (ИНН 6679078199) 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 осуlлествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевоЙ В.А,

Вопрос N979: О оассмотренпп в отношенпп Общеова с огоаннченной ответственностъtо <<СК

ПollMaKc> (ИНН 6679089345) делла о дпсцнплпнарноtq наруценнн. связанноtq с несоблюденпем
требованпй Уаава Союза <<УОС>. аандаотов и правпл Союза <<УОС>>, внrтреннпх докvментов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N919 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <СК Полмакс>> (ИНН 6679089З45) не присrгствовал. Извешено 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 обраtление 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. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <СК Полмако (ИНН 6679089З45) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>.

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>,
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РЕШИЛИ:
19.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<СК Полмакф (ИНН 6679089З45) 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 осуlлествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УоС>> Кочевой В.А.

Вопрос N92О: О рассDlотреннп в отнощенпп Общеqва с огранпченноЙ ответственностъю
<Энергоарой> (ИНН 6677248882) дела о дпсцпплпнаоном наррценпп. связанном с несоблюденпеrt
тоебованнй Уаава Союза <УОС>>, аандаотов п правпл Союза <УОС>>, внутоеннпх документов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N920 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <ЭнергосгроЙ> (ИНН 6671248882) 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 обраtцение 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 отсrгствие.

СЛУША.tlИ:
1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (УОС> о том/ что Обtлесrвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<ЭнергосгроЙ> (ИНН 6671248882) не соблюдены требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пли нарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕшИЛИ:
20.1, Вынесги Обществу с ограниченноЙ ответсгвенностью <ЭнергосгроЙ> (ИНН 667L248882) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения насгоящего решения на официальном сайте Союза <УОС> устраниТь
выявленные нарушения.

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

Вопрос N927: О рассмотрениа в отношенип Общеова с огранпченноЙ ответственностъю
<<Сrоонтепъная коtqпанпя <<Betooo> (ИНН 6677333739) делла о дпсцнплпнарнолq нарwценпп.
связанноll с несоблюденпен требованпй Уqава Союза <УОС>>, стандаотов п поавпл Союза <УОС>>,

в нyтDен н пх докvне нтов Со юза о УоС >r,

При рассмотрении вопро62 ý921 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<Энергосrрой> (ИНН 6671248882) не присгствовал. 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
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 отсrгствие.

СЛУШМИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<Строительная компания <<Векгор>> (ИНН 6671З3З7З9) не соблюдены требования
Усгава Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>>.

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

РЕшИЛИ:
21.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Строительная компания <<Векгор>> (ИНН 6671ЗЗЗ7З9)
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,А.

вопп|ос N922: О Dассмотренпп в отношенпп ОбIцеdва с огDанпченноЙ ответственностъЮ
<рЕгпонмонтлlкr, (инн 6677о74394) дела о дпсцнплпнарном нарwценпи. свя3анноfr1 с
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несоблюденнем тоебованпй Уаава Союза <УОС>, аандартов п правпл Союза <УОС>, внчтоенннх
документов Союза < УОС>ь
При рассмотрении вопроса N922 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <РЕГИОНМОНТАЖ> (ИНН 6671014З94) не присrгствовал, 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 сгроителей> мер дисциплинарного
воздейсгвия/ при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посл}.жило
основанием для проведения мероприятий по контролю/ а равно члена Союза в отношении которого
рассматривается дело/ надлежащим образом изве[ценных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсуrствие.

СJlУШАJlИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <РЕГИОНМОНТАЖ> (ИНН 6671014З94) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОО>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
22.1, Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <РЕГИОНМОНТАЖ> (ИНН 6671014З94) прелписание: 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.А,
Вопоос Il923: О оассмотренпп в отношенпп Общеова с огоанпченной ответственностъю
<УоалКоtqплекrtтоой>> (ИНН 667703О928) дела о дпсцпплпнаоном наруценпп. связанном с
несоблюденпем тоебованпй Уаава Союза <уос>. аандаотов п правнл Союза <<уос>, внwреннпх
документов Союза <УоС>>,

При рассмотрении вопроса N92З в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<УралКомплекгСтроЙ> (ИНН 66710З0928) 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 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 отсугствие.

С.IlУШАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсrвенностью <<УралКомплектСтроЙ> (ИНН 66710З0928) не соблюдены требования Усгава
Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
2З,1, Вынесги Общесrву с ограниченноЙ ответственностью <<УралКомплекгСтроЙ> (ИНН 66710З0928)
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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевоЙ В,А,

Вопоос Il924: О оассмотренап в отношенап Общества с огранпченной ответавенностъю <Электоvм-
Урал>> (ИНН 667О389633) дела о дасцпплпнаоноъl наруденнн. связанном с несоблюденпеrl
тоебованпй Уqава Союза <<УОС>, аандаотов п поавпл Союза <<УОС>>, внwоеннпх документов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N924 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<Элекrрум-Урал>> (ИНН 6670З896ЗЗ) 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 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 отсугствие.

СЛУШАJlИ:
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1. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<Элекгрум-Урал> (ИНН 6670З896ЗЗ) не соблюдены требования Устава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <УОС>,

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

РЕШИЛИ:
24.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <Элекгрум-Урал> (ИНН 6670З896З3) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настояlлего решения на официальном саЙте Союза <<УОС>> устранить
выявленные нарушения.

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

Вопрос ll925: О рассмотренни в отношенпп Общества с оrраннченной ответственностъю <<Фооtt,uла

Безопаснооп-Урал> (Иllll 667О397828) леllа о дпсцпплпнаоноt] нарwценпп, связанноDr с
несоблюденпем тоебованпй Уqава Союза <УОС>, стандартов п правпл Союза <<УОС>. внwоеннпх
документов Союза <<УОС>>,

При рассмотрении вопроса N925 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<Формула Безопасносги-Урал>> (ИНН 6670З97828) не присrrствовал. 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 обраtление 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.

СJtУшАIlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Обществом с
ограниченной ответсгвенностью <<Формула Безопасносги-Урал>> (ИНН 6670З97828) не соблюдены требования
Усгава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
25.1. Вынесги Общесrву с ограниченной ответсгвенностью <<Формула Безопасносrи-Урал>> (ИНН 6670З97828)
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 <<УОО> КочевоЙ В.А.

Вопоос N926: О рассмотренпп в отношенпп Общества с огранпченной ответственностъtо <АЙ!ЦН>
(ИНН 6679047278) дела о днсuиплпнарном наоуценпи связаннолq с несобttюденпем требованпЙ
Уаава Союза <УОС>. аандартов п правил Союза <УОС>>, внутренних документов Союза <<УОС>,

При рассмотрении вопроса N926 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченнОЙ
ответственносгью <АйflАН> (ИНН 6679047218) не присугствовал, Извещено надлежаlлим 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 отсугствие.

С.IlУшАJlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Обu{есrвом С

ограниченной ответсгвенностью <АЙДАН> (ИНН 66790472tS) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

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

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаUlихся в деле материалов и руководствуясь поЛожениеМ О

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
26.1. вынесги общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <АЙДАН> (ИНН 66790472ts) 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.
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Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС> КочевоЙ В.А.

вопрос Il927: О рассмотоенпп в отнощенпп ОбщеФва с огранпченноЙ oTBeTcTBeHHocTbto
<СваоТехМонтаж>> (ИНН 6670774406) депа о дпсцпплпнарноtq нарученпп, связанноI+1 с
несоблюденпем тоебованпй Уаава Союза <<УОС>>, стандартов п поавпл Союза <УОС>, внутоенннх
локчментов Союза <<УоС>.

При рассмотрении вопроса N927 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СварТехМонтаж>> (ИНН 6670114406) не присrгствовал. Извещено надлежаu{им 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, намежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседаНия

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

СJIУшАI|И:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом С

ограниченной ответсгвенностью <СварТехМонтаж> (ИНН 6670114406) не соблюдены требования Усгава СОЮЗа

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

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

мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
27.1. вынесги Общесгву с ограниченной ответсrвенностью <СварТехМонтаж> (ИНН 6670114406) 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.А.

Вопрос N928: О оассмотоенпп в отношенпп Общеова с ограннченноЙ отвеrственностъю <<ВЕС> (ИНН
6676004329| делла о дпсцпплпнарноtq наруденин связанноrt с несоблюденпем требованпй Устава
Союэа <<УОС>> аанлаотов п поавнл Союэа <<УОС>> внwреннпх докчментов Союза <УОС>.
при рассмотрении вопроса N928 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченнОЙ
ответственностью <ВЕС>> (ИНН 6676004З29) 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 отсугствие.

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В,Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что ОбщесгвОМ С

ограниченной ответсгвенностью <ВЕС> (ИНН 6676004З29) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

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

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положеНиеМ О

мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
2В.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответственностью (ВЕС> (ИНН 6676004З29) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настоящего ре[ления на официальном саЙте Союза <УОС> устранить
выявленные нарушения.

Голосовали: <эа>> - З голоса/ <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуlлествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевОЙ В.А.

вопоос Ng2g: О расс}rоrренпп в отношениа ОбщеФва с ограннченноЙ ответственностъЮ
<стандартэлектроtлонтаж> (ИНН 66742О3974) аела о дпсцпплпнарном наоуценuп связанном С
несоблюденпем требованпй УФава Союза <<УОС\ dандартов п поавпл СоIоза <УОС>> внутренНПХ
до кvм енто в Со юза < УоС >,

При рассмоТрении вопрОса N929 в заседаниИ дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственносгью <<Стандартэлекгромонтаж>) (инн 667420з914) 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
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рассматривается дело/ надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrrствие.

оIУШМИ:
1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<Стандартэлектромонтаж> (ИНН 667420З914) не соблюдены требования Усгава
Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

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

РЕшИЛИ:
29.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответственносгью <<Стандартэлекгромонтаж> (ИНН 667420З914)
предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <<УОС>>

устранить выявленные нарушения.
29,2, Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответственностью <<Стандартэлектромонтаж> (ИНН 66742039L4)
предупреждение.

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

Вопрос N93О: О рассрtотоенпп в отнощенпп Обшества с огоанпченной ответственностъю <СМП
Стоойэнеого> (ИНН 6670384748) дела о днсцпплпнарноtl наруценап, связанноtl с несоблюденпеrt
тоебованпй Уаава Союза <<УОС>>, аандартов п правпл Союза <УОС>>, внwреннпх документов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N9З0 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СМП Стройэнерго> (ИНН 6670З84748) 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 сгроителеЙ>> мер дисциплинарного
воздействия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtление 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 отсrrствие.

СIlУшАJlИ:
1, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <СМП СтроЙэнерго>> (ИНН 6670З84748) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.

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

РЕШИЛИ:
З0.1, Вынести Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <СМП СтроЙэнерго>> (ИНН 6670З84748) 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.А,

Вопоос N937: о рассрtотоенпн в оrношенип общества с оrоанпченной ответственностъю
<Уоаларой> (ИНН 667O327977l дuла о дпсцнплинарном нарушенпп, связанном с несоблюденпеrt
требованпй Уаава Союза <УОС> qандаотов п правнл Союза <<УОС>> внwреннпх докvментов Союза
<уос>.
При рассмотрении вопроса N9З1 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченнОЙ
ответственносгью <Уралсгрой> (ИНН 6670З21917) не прислствовал. Извешено 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 сгроителеЙ> мер дисциплинарногО
воздейсгвия, при неявiе 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.

СЛУШМИ:
1. Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что ОбщеСГвОМ С

ограниченной ответсгвенностью <<Уралсгрой>> (инн 6670з21917) не соблюдены требования Усrава Союза <<уос>>,

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

после заслуlливания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,
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РЕШИЛИ:
З1,1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<УралсгроЙ>> (ИНН 6670З2t9L7) 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.А.

Вопрос I!932: о рассiлотоенпп в отнощенпп общестgа с ограннченноЙ ответственносгъю
<<СервпсТелеком> (ИНН 6606037659) дела о днсцпплпнарном наоvшенпп. связаннол,l С
несоблюденаем требованпй УФава Союза <<УОС>> Фандартов п поавпл Союза <УОС> внутоеннпх
документов Союза <УОС>,
при рассмотрении вопроса N9З2 в заседании дисциплинарного комитета представитель общества с ограниченной
ответственносгью <<СервисТелеком> (ИНН 66060З7659) не присугствовал, Извещено надлежашим 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 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. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответственностью <<СервисТелеком> (ИНН 66060З7659) не соблюдены требования УСГаВа СОЮЗа
(УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководствуясЬ пОлОЖеНИеМ О

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
32.1. вынесги общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<СервисТелеком> (ИНН 66060З7659) предписаНие: В

десятидневный срок со дня размещения настоящего рещения на официальном сайте Союза <уос>> уfiранить
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 I!933: О Dасс}rотрении в отношенин ОбщеФва с ограниченноЙ ответственностък,
<строитЕлъндя компдния основа> (инн 668572о327) дела о дпсцпплпнарном наруценпп,
связанном с несрблюденпем тоебованпй Уаава Союза <<уос>. стандаотов п поавпл Союза <уос>.
в нутре н н пх докvментов Со юза << УОС >.

при рассмотрении вопроса N9ЗЗ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с огРаниЧеННОй

ответственносгью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Основа>> (ИНН 6685120321) не присrrствовал. 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 сгроителеЙ>> мер

дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого

поо1ужило 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.

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

ограниченной ответсгвенностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Основа> (ИНН 6685120З21) не соблЮдеНЫ

требования Усrава Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаtцихся в деле материалов и руководствуяСь ПОЛОЖениеМ О

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
зз.1. ВынесгИ ОбщесгвУ с ограниченной ответственностьЮ <строитЕльнАЯ компАния основа> (инн
66s512о321) предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте

Союза <<УОС>> устра н ить выя вленные на рушен ия.

Голосовали: <за>> - З голоса/ <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.

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

Вопоос N934: о рассмотренип в отношенпп общества с оrоанпченной ответственностъю <кАролА-
групп> (инн -667o32iog8) дела о лпсцнплпнаоноtq нарwценнн связанном с несоблюдеННеМ
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требованпй Устава Союза <УОСr> dандаDтов п поавпл Союза <<УОС> внWDеннпхаокvr]ентов СОЮ3а
<уос>.
при рассмотрении вопроса N934 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель общесгва с ограниченной
ответственносгью <<КДРОЛА-ГРУПП> (ИНН 6670З2709S) не присугствовал, Извещено надлежаlлим 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 месте проведения заседаниЯ

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

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том/ что Общесгвом с

ограниченной ответсгвенностью <кАролА-гРупп> (инН 667032709s) не соблюдены требования Усrава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <УОС>.

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

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
з4.1. вынесги общесгву с ограниченной ответсгвенностью <КАРОЛА-ГРУПП> (ИНН 667032709В) 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 осуlлествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС>> Кочевой В.А.

Вопоос N935: о Dассмотп|енпп в отноIаенпп общеФва с оrоанпченноЙ ответственностъю
<Екатеопнбvогскпй коtqплексный оасчетный центр> (инн 66592о6484| дutа о дпсцпплпНарном
наоwаенпн. связанном с несоблюденпем тоебованпй Уqава Союза <уос> стандаотов п поавпл
Союза <УОС>> внутоеннпхаокvментов Союза <<УОС>, + предупреждение
При рассмотрении вопроса NSзS в заiедании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственносгью <<Екатеринбургский комплексный расчетный центр> (инн 6659206484) не присrгствовал,
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

сгроителей>> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица

обращение которого посrlужило 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.

СJIУШМИ:
1. Кочеву В,Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том/ что Общесгвом с

ограниченнОй ответсгвенностью <ЕкатеринбургскиЙ комплексныЙ расчетныЙ центр> (инн 6659206484) не

соьпюдены требования Усгава Союза <<уос>>, стандартов и правил Союза <уос>, внrгренних документов Союза
<уос>>.

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
З5.1. ВынеСги ОбщесгвУ с ограниченНой ответсrвенностьЮ <<ЕкатеринбУргский комплексный расчетный центр>>

(инн 6659206484) предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном

сайте Союза <<Уос)> устранить выявленные нарушения.
35.2. ВынеСги ОбщесгвУ с ограниченНой ответсгвенностьЮ <ЕкатеринбУргский комплексный расчетныЙ центр>>

(И Н Н 6659206484) предупреждение.

Голосовали: <за>> - 3 голоса/ <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.

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

Вопоос N9з6: о DассмотDенпп в отноIценип общеФва с огранпченноЙ ответственностъю
<<УоалтDансПеrоолнум>, (ИнН 667о2739о3) дела о дпсциплинарноh] наDчщенпп связаltноil с
iеiйюдйiiпl тоебованнй уаава союза <уос> qандаотов п правпл Союза <уос> внrtтоеннпх
докvментов Союза < УоС>>,

При рассмоТрении вопрОса N9Зб в заседаниИ дисциплинаРного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственносrью <УралТрансПетролиум> (ИНН 6670273903) 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 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
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рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания

дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШМИ:
1. КочевУ В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета союза <уос> о том/ что Общесгвом с

ограниченной'ответсгвенностью <<УралТрансПетролиум>> (инн 667027з90з) не соблюдены требования Усrава

Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>>/ внугренних документов Союза <<уос>.

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисци плинарного воздействия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
з6.1. Вынесги Общесrву с ограниченноЙ ответственностью <УралТранспетролиум>> (инн 667027з90з)

предписание: в десятиднеьный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <<уоо>

устранить выявленные нарушения.

Голосовали: <за> - З голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет,

Решение принято единогласно.
Подсчет голосоВ оryществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС>> Кочевой В.А.

ВопDос N9з7: о Dассмотренин в отноЩенпя общеФва с огранпченноЙ ответстВенностью <<монолпт

а о дпсциплuнарноtq нарwценпп связанном с несоблюленпем
ндартов п правпл союза <rуосr, внчтреннпх документов Сою3а

<уос>,
При рассмотрении вопроса N9З7 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственнОстью <МонОлит Строй>> (инн 6672184487) не присrгствовал. Извещено намежащим образом. В

соответствиИ с п,5.9 о мераХ дисциплинаРного воздействия, поряДке и основаниях их применения/ поряАке

рассмотрения дел о применении к членам Союза <<уральское объединение сгроителей>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого посJ]ркило

основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого

рассматривается дело/ надлежащим обраэом извещенных о времени и месте проведения заседания

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

СIlУШАIlИ:
1. Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (<Уос>> о том/ что Общесгвом с

о.рu""..1.rrой Ътветсгвенностью <<Монолит Строй> (инн 6672184487) не соблюдены требования Усгава Союза

<уос>>, стандартов и правил Союза <<УоС>>, внугренних документов Союза <<уос>,

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
з7,1. Вынесги ОбщесгвУ с ограниченной ответсгвенностью <<Монолит Строй> (инн 6672184487) 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.А.

Вопрос N9з8: О расс}rотDенпч в отноIценпп общества с огDанпченной ответственностью
йа о апсцпплпнарном нарwденпп связанном с несоблюденпеrt

даотов и поавпл Союза rrуосr, внrтоеннпхдокvментов Союза
<уос>,
При рассмоТрении вопрОса N9ЗВ в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственносгью <Екатстрой> (ИНн 6658459700) 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 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, надлежаlцим образом извещенных о времени и месте проведения 3аседания

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

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

оrранrчеЪной ответствен*о.rrо <ЕкатСтрой> (инн 6658459700) не соблюдены требования Устава Союза <<УОС>>,

стандартоВ и правил Союза <УоС>, внуrренних документов Союза <<УоС>>,

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

мерах дисци пл и на рного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:



З8.1. Вынесги Общесrву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<ЕкатСтроЙ>> (ИНН 665В459700) 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,А,

Вопоос N939: О оассмотренпп в отношенпп Общеqва с огранпченной ответственноаъtо
<<СетъСrооЙ>> (ИНН 6678067629| дела о дпсцпплпнаоном нарушенпп, связаннолq с несоблюденпем
тоебованай Уаава Союза <УОС>>, стандаотов н поавпл Союэа <УОС>, внrтреннпхдокументов Союза
<<уосr>.

При рассмотрении вопроса N939 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <СетьСтроЙ> (ИНН 6678061629) не присугствовал, Извещено намежаlцим 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 извец.1енных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгfiвие.

СЛУШАJIИ:
1, Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <СетьСтроЙ> (ИНН 6678061629) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <УОС>/ внrгренних документов Союза <УОС>>,

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

РЕШИЛИ:
З9.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СетьСтрой>> (ИНН 6678061629) 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.А.

Вопрос N94О: О рассмотреннп в отношенпн Общеqва с огранпченной ответственностъtо
Сгроятелъная коtqпання <А Трп>> (ИНН 6679007968l делlа о дисuнплинарнон нарушенан, связаннопl
с несоблюденпем требованпй Уqава Союза <УоС>>, аандаотов н поавпл Союза <<УоС>, внчтоеннпх
документов Союза << УОС>,
При рассмотрении вопроса N940 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью Строительная компания <<А Три>> (ИНН 6679001968) 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 сгроителей> мер
дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtление которого
поо,lужило 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. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <<А Три>> (ИНН 6679001968) не соблюдены требования
Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководfiвуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
40.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <А Три>> (ИНН 6679001968)
предписание: в десятидневный срок со дня размещения настояu{его решения на официальном сайте Союза (УОС>>

устранить выя вленные наруцения.

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

Вопоос N947: о оассмотоенпп в отношенпп обшеqва с оrоанпченной ответственностъlо
<Уоалпнх<пнпрпнг>> (ИНН 6658465334) дела о дпсцпплпнарноtq нарущенпп, связанноtt с
несоблюденпем тDебованпй УФава Союза <<УОС>+ стандартов п правнл Союза <УОСrr. внутреннах
документов Союза <УОС>,

2l



При рассмотрении вопроса N941 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель Общества

с Ьгра*и"е"ной ответсгвенностью <<Уралинжиниринр> (и н н 6658465зз4).

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

БrрчrrrЬrой Ътвейвенностью <<Уралинжин"рингr' (инн 6658465З34) не соблюдены требования Устава Союза

<уос>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних доlryментов Рюза <<уос>.

Z. ПЬЙстаЙЬля ооцiеБВа iБiр.rrr.rной'оiветсгвенностью <<Уралинжинирингu (инн 665в465З34), который

доложил заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос> о том, что Обществом ведется деятельность по

устранению выявленных нарушений.

после заслlушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о

мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
41,1, Вынесrи ОбществУ с ограниченной ответственностью <<Уралинжиниринг>> (инн.665и653З4) предписание: в

десятидневный срок со дня рilмещения настоящего рецJения на официальном сайте Союза <УоС> устранить

выявленные нарушения.

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

Решение принято единогласно.
Подсчет голосоВ осуществлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоС> Кочевой В.А.

Jчrgсс vvNсg ,.-vv.., v.-,.---.v- -- -,г------ --,--- ;

При рассмотрении вопfrБ No42 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственностью пь'rрггН> (инн 6679010803) не присугствовал. Извещено намежащим образом. в

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

рассмотрения дел о применен", к членам Союза <<уральское объединение строителей>> мер дисциплинарного

ьоздействия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtцение 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.

СЛУtлАJlИ:
1, Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том, что Общесгвом с

оrраrиrе*"ой Ътветсгвей-остью <ьЕргЁн> (иНн 6679010803) не соблюдены требования Устава Союза <уос>,

стЬ"дартов и правил Союза <УоС>, внугренних документов Союза <уос>,

после заоlушивания всех лиц, рассмотрения содержащихсrl в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
42.1. вынести обществу с ограниченной ответсгвенностью <БЕРГЕН> (ИНН 667901080З) ПРеДПИСаНИе: В

дБйrrдr.rrый срок со дня размещения настоящего речJения на официальном сайте Союза <уос> устранить

выявленные нарушения.

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

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

-<<Среднеvоалъская 
элеtоро-мОнтажнаЯ коtqпанпя>> (!1нн 668602852о) депа О дпсцпплпНаDноМ

нарушеннп связанном с несоблюленпем требований устава союза <<уос> стандагтов п поавпл

соtоза ,rУос, внrтоенннх документов Союза ,<УоС",
При рассмотрени" вопроса N94з в,заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченнои

оrrеiсrrен*осгью <(среднеуральская электро-монтажная компания>> (инН 6686028520) 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 объединение

сгроителейu 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/ надлежаtцим образом извещенных о времени и месте проведения

заседания дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие,

СЛУlлМИ: .__ лЕ...-_-л-. л
1. КочевУ В.Д,, котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинаРного комитета Союза <уос>> о том, что Обществом с

ограниченной ответственностью <<Среднеуральская элекгро-монтажная компания> (инн 6686028520) не

соблюдены требования Устава Союза'<уосu, стандартов и правил Союза <<уос>>, внугренних документов Союза

<<уос>>.

после заслуtливания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>,



РЕшИЛИ:
4з.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответственностью <среднеуральская электро-монтажная компания>>

(инн 66в6028520) 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.А.

ВопDос N944: о рассмотDенпп в отнощенпп общества с огранпченноЙ ответственностью
<палсiройкоtqплекс> (инн 667оо95827) дела о дпсuпплпнарном наруценпИ СВЯЗаННОМ С

iiоблюдйiем требованпЙ уоава Союза <УОС> оандартов п поавпл Союза <УОС> ВНУТРеННПХ

аокументов Союза <<УОС>,

При рассмотрении вопроса NS44 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственносгью <УралСтройКомплекс> (ИНН 6670095827) не присугствовал. Извещено надлежаlцим образом, В

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

рассмотрения дел о пр"менении к членам Союза <<уральское объединение сrроителей>> мер дисциплинарного

ьоздейсrвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtление 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 отсrгствие,

СЛУШАJIИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что Общесгвом с

оrрчr"r"Ъrой'ответсгвенностью <УралСтройКомплекс>> (инн 6670095s27) не соблюдены требования Усгава

Союза <Уос>>, стандартов и правил Союза <УоС>>, внугренних документов Союза <<уос>>.

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

мерах дисциплина рного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
44,t, Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответственностью <УралСтройкомплекс>> (инн 66700958_27)

предписание, . д"."rйдr"Ёный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <<уос>

устранить выя вленные нарушения.

Голосовали: <<за>> - З голоса, <<против> - нет/ <<воздержался>> - нет,

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

Вопг N945: о рассrfотоенпп в отношеннп общества с оrп,чпченной ответственностью <свс,
о .- --цнарнолq нарvшенпн связанноtq с несоблЮде.ниеD]

ыiй УсrаБ союза <уосr, qандартов п поавпл союза оуосr, внlпреннпх докyментов Сою3а

<<уос>,
При рассмоТрении вопрОб ý945 в заседаниИ дисциплинаРного комитета присrгствовал представитель Общесгва

с ограничен ной ответствен ностью <СВС-Групп> (и н н 667 1 з56567),

UlУШАJlИ:
1, Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <(Уос>> о том/ что Общесгвом с

о.рч""..."rrой Ьтветйвенностью <СВС-Групп> (инн ооztзS6567) не соблюдены требования Усгава Союза <УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УоС>>, внугренних документов Союза <уос>>.

2. предсrавителя ооЙесгва . оrрurrчЬ"rой ответсгвенностью <СВС-ГрупП> (ИНН 6671З56567), КОТОРЫЙ ДОЛОЖИЛ

заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том/ что Общесгвом ведется деятельность по устранению

выявленных нарушений.

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

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
45,1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <СВС-Групп> (инн 6671З56567) 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<уос> Кочевой В,д,

докvментов Союза <УоС>>.
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при рассмотрении вопроса N946 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва С ОГРаНИЧеННОй

ответственносгью <<Промтехсгрой> (ИНН 6679067t26) 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 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 отсугСтвие.

GIlУШАJlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том/ что Обществом с
ограниченной ответсгвенностью <<ПромтехсrроЙ> (ИНН 6679067126) не соблюдены требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОО>,

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
46.1. Вынесrи Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<ПромтехсгроЙ> (ИНН 6679067126) 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.А.

Вопрос N947: О оасс}rотDенпИ в отнощенпИ общества с ограниЧенноЙ ответствеНностьЮ
<инвЕсrиционнд.lп ФроптЕльндя компдния>> (инн 6685069964| дела о апсцпплпнарном
наоwценпп связанном с несоблюдением требованпй Устава Союза <уос>, стандартов п поавпл
Союза <<УОС>> внrrоенннх аокументов Союза <УОС>>.

При рассмотрении вопроса N947 в заседjнии дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственносrью <ИНВЕстиционнДя строитЕльнАЯ компАния> (инН 6685069964) не присrгствовал.
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

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 отсугствие.

СЛУШАЛИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <Уос)> о том/ что Общесгвом с

ограниченной ответсгвенностью <ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ> (ИНН 6685069964) Не

соблюдены требования Усгава Союза <уос>/ стандартов и правил Союза <уос>, внуrренних документов Союза
<уос>>.

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

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
47,1. Вынесrи Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <инвЕстиционнАя строитЕльнАя компАния>
(инн 66s5069964) предписание: в десятидневный срок со дня размещения наfiоящего решения на официальном

саЙте Союза <<УОС>> устранить выявленные нарушения,

Голосовали: <за> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

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

Вопоос il948: о оассмоrоенпн в отношенпп общества с огранпченной ответственностъЮ <<ГDyппа

компаний <<УралЭнергоПооект>> (инн 6678о3о748) делlа однсцпплпнаоном наоwценпп свя'irнноF, с
несоблюденпем требованпй Уаава Союза <уос>> станлартов п правпл Союза <уос> внvrоеннпх
документов Союза <<УоС>>,

При рассмоТрении вопрОса NS48 в заседаниИ дисциплинарного комитета представитель Общесrва с ограниченной

ответственносгью <Группа компаниЙ <УралЭнергоПроект>> (инн 667в0з0148) 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

посJIужилО 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.

СЛУШАJlИ:
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1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том. что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<Группа компаниЙ <<УралЭнергоПроекп> (ИНН 66780З0148) не соблюдены
требования Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
48,1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Группа компаниЙ <<УралЭнергоПроекп (ИНН
667В03014В) 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 N949: О рассмотоенна в отношенип 3акоытого акцпонерного общества <МонтажСпецСТgоЙ>
(ПНН 6639О75737) дела о дпсцпплинаDноIq наDvщенпп связанноI,1 с flесоблюдением требованпЙ
Уаава Союза <<УОС>>, qанлартов п правпл Союза <УОС>>, внwреннпхдокчментов Союза <УОС>,
При рассмотрении вопроса N949 в заседании дисциплинарного комитета представитель 3акрытого акционерного
общесгва <<МонтажСпецСтрой> (ИНН 66З90157З1) 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 сгроителеЙ> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtление 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 отсrrствие,

СЛУШМИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Закрытым
акционерным общесгвом <<МонтажСпецСтрой> (ИНН 66З9015731) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

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

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

РЕшИЛИ:
49.1, Вынесги Закрытому акционерному общесгву <<МонтажСпецСтроЙ> (ИНН 66390157З1) 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.А.

Вопрос N95О: О Dасс}rотренпи в отнощенпп ОбIцеdва с огDаниченноЙ ответственностью
<СтоойГазЦенто>> (ИНН 6678О3439О) дела о дпсцпплпнаоном нарwаенни. связанноtt с
несоблюденпем тоебованпй Уоава Союза <<УОС>>. аандаотов п правпл Союза <УОС>, BHItToeHHHx
докчментов Союза <УоС>,
При рассмотрении вопроса N950 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель ОбщеСгВа
с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтройГазl-tентр> (ИНН 667В034390).

С.IIУШАJIИ:
1. Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <СтройГазl-{ентр> (ИНН 66780З4З90) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОО>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

2. Предсгавителя Общества с ограниченноЙ ответсгвенностью <СтроЙГазЦентр> (ИНН 66780З4З90), которыЙ

доложил заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом ведется деятельность по

устранению выявленных нарушений,

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци плинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
50.1, Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <СтроЙГазЦентр> (ИНН 6678034З90) предписание: В

десятидневный срок со дня размещения настояц{его решения на официальном саЙте Союза <<УОС>> устРанИТЬ
выявленные нарушения.

Голосовали: <за> - З голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,
Подсчет голосов осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевОЙ В.А.
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Вопрос N95I: о рассмотренна в отнощенип общества с огранпченной ответственностъю
Пропзводственно-стронтелъная коtqпанпя <Аверсйрой>> (ИНН 6679О36689lдела олпсuнплпнаонон
наоушеннп. связаннон с несоблюденпем тоебованпй Уаава Союза <<УОС>>. аанzаотов и правпл
Союза << УОС>. в нyтоен н пх документо в Со юза < УОС>>,
При рассмотрении вопроса N951 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственносгью <<АверсСтроЙ> (ИНН 66790З6689) 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 сrроителей>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послrжило
основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого
рассматривается дело, надлежац{им образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУшАЛИ:
1. Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесrвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <АверсСтроЙ> (ИНН 66790З6689) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
51.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <АверсСтрой> (ИНН 66790З6689) 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 осуtцествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС> Кочевой В.А.

Вопоос Il952: О рассмотренпп в отнощенпп Общеова с огоаннченноЙ ответственностъю
<ЭТНДТРДНС>> (ИНН 6678076584) аела о дисцпплннарном нарушенпп, связанноI,, с несоблюденпем
требованпй Уоава Союза <УОС>>, аандартов п правпл Союза <УОС>, внrтреннпх докyментов Союза
<уос>.
При рассмотрении вопроса N952 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченноЙ
ответственностью <ЭТНАТРАНС> (ИНН 6678016584) 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 сrроителеЙ>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtление 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, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Обществом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <ЭТНАТРАНС> (ИНН 6678016584) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внrгренних документов Союза <УОС>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
52.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <ЭТНАТРАНС> (ИНН 667В016584) предписание: в

десятидневный срок со дня размеLцения 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.А.

Вопрос Il953: о оассмотренпп в отношенпп общества с огранпченноЙ ответственностъtо <Куляб>
(ИНН 6677ОО3208) дела о дпсцнплинаоноtl нарwценпп связанноtq с несоблюденпем тоебованнЙ
Уаава Союза <УОС>>, аандартов п поавпл Союза <УОС>, BHltTpeHHпx докvментов Союза <УОС>>.

При рассмотрении вопроса N95З в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <Куляб> (ИНН 667700З20В) не присrrствовал. 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 воздеЙсrвия, 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 извещенных о времени и месте проведения заседания дисциплинарного комитета, то дисцИплинарныЙ
комитет вправе рассмотреть дело в их отсугствие,

26



оIУШМИ:
1. Кочеву В,Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<Куляб> (ИНН 667700З208) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

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

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

РЕШИЛИ;
5З,1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответственностью <Куля6> (ИНН 667700З208) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настояu{его 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.А.

вопрос |!954: О оассмотренпи в отнощенпп Общеqва с огранпченноЙ oTBeTcTBeHHocTbto
<стройкомплекс> (ИНН 6685О77524) дела о дпсuпплннаDнон наоwценпп, свя3анноD1 С
несоблюденпем требованпй Уоава Союза <УОС> qандартов н правпл Союза <УОС>> внwренНИХ
локvментов Союза <УоС>,
при рассмотрении вопроса N954 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственносгью <<Стройкомплекс> (ИНН 66S5077524) не присуrствовал, 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 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.

СЛУШАJtИ:
1. КочевУ В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<Стройкомплекс> (ИНН 66в5077524) не соблюдены требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внугренних документов Союза <<УОС>>,

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаtцихся в деле материалов и руководствуясь положением О

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
54.1. Вынесги Общесrву с ограниченной ответсгвенностью <.Стройкомплеко (ИНН 6685077524) 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.А,

вопDос I!955: О Dассмотренпп в отнощенпи ОбцIеФва с ограниченноЙ ответственНОСТЬЮ
<лэпстройпооект> (ИНН 6679009974) дела о днсцнплпнаоноI,] наруценпп СВЯ3аННОF] С

несоблюдением тоебованпй Уqава Союза <<УОС>, аанлартов п правпл Союза <УОС> ВНrтР€tttlПХ
докчментов Союза <УоС>.
При рассмоТрении вопрОса N955 в заседаниИ дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственнОсгью <<ЛЭПСгройпроекп> (инн 6679009974) не присугствовал. Извещено намежацlим 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 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 отсrrСтвИе.

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

ограниченной ответсгвенностью <ЛЭПсгройпроекп (ИНН 6679009974) не соблюдены требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>.

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

мерах дисци пл и нарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
55.1. ВынесГи ОбщесrвУ с ограниченНой ответсгвенностьЮ <ЛЭПсгройпроекп (ИНН 6679009974) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <<уос>> устранить
выявленные нарушения.
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Голосовали: <<за> - З голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевоЙ В.А.

Вопоос Il95Ф о оассrqотоенпп в отношенпп общеова с оrоанпченноЙ ответственностъю
<<проILlстРойrд'> (ИНН 6673783422) дела о дисциплпнаDноr, наруценаи. связанноtt с
несоблюденпем требованнй Уоава Союза <<УОС>>. стандаотов п правил Союза <<УОС>, внутреннпх
локументов Союза << УОС>,
При рассмотрении вопроса N956 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченноЙ
ответственносгью <<проМстРоЙГА3> (ИНН 667ЗlsЗ422) 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 сгроителеЙ>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого поо'l)Dкило

основанием для проведения мероприятий по контролюI 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.

СЛУШАIlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <пРОМСТРОЙГЛЗ" 1ИНН 667З18З422) не соблюдены требования Устава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>, внrгренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением О

мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
56.1. вынесги общесгву с ограниченной ответсгвенностью <ПРОМСТРОЙГЛЗu 1ИНН 667З183422) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настояlлего решения на официальном сайте Союза <<уос>> устранить
выявленные нарушения.

Голосовали: <за> - З голоса, <<против>> - нет/ <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосоВ осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союэа <<УоС>> Кочевой В.А.

Вопрос N957: О оассмотоенпп в отношеннп общеава с оrранпченной ответственностъю <Копtпозпт>>

(иiн 6677398292l делла о дпсцпплпнаоном наоwценпп- связанном с несоблюденпем тоебованпй
Устава Союза <УОС> аандартов п правпл Союза <УОС>> внчтреннпх zокументов СоюЭа <УОС>,

При рассмоТрении вопрОса N957 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченной

ответственностью <<Композит>> (ИНН 6671З9S292) 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 сrроителеЙ> 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.

СЛУШАJlИ:
1. КочевУ В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <Композит>> (инн 6671з98292) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

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

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

мерах дисци пл и на рного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕшИЛИ:
57.1. Вынесги Общесrву с ограниченной ответсгвенностью <Композит>> (ИНН 6671З9В292) предписание: В

десятидневный срок со дня размеч{ения 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.А.

Вопрос I!958! О рассмотDении в отношенпП общеФва с огранпЧенноЙ ответствеНностьЮ
<<УDалспецавтоматпка> (инН 6658784о72| дела о дисцпплпнарноI,' наоwценпИ свя3анном с
несiблюденпелl требований Уаава Союза <уос>, аандартов н правпл Союза <уос>> внrтреннпх
документов Союза <УоС>,
При рассмоТрении вопрОса NS58 в заседаниИ дисциплинаРного комитета представитель Общесrва с ограниченной

ответственносгью <УралСпецавтоматика> (ИНН 6658184012) не присугствовал, Извец{ено 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 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 отсrгствие.

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <Уралспецавтоматика>> (ИНН 6658184012) не соблюдены требования Усгава
Союза <<УОС>>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержацlихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
58.1. Приосгановить право Общесгва с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Уралспецавтоматика>> (ИНН 6658184012)
осуществлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 40
(сорок) календарных дней.

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

Вопрос Il959: о рассмотоенпп в отношенпп обшества с огранпченной ответственностъю
<МИГЭНЕРГОРЕМОНТ>> (ИНН 6677293540l дела о дпсцпплпнарном наоwценпп. связанном с
несоблюденнем требованпй Уаава Союза <УОС>>, стандартов и правпл Союза <УОС>, внrrоенннх
документов Союза <<УОС>.

При рассмотрении вопроса N959 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН 667129З540) 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 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, надлежаlцим образом извещенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СIlУШМИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <(УОС>> о том, что Общесrвом с
ограниченной ответсгвенностью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН 667t29З540) не соблюдены требования Усгава
Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>, внrгренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
59.1, Вынесrи Общесгву с ограниченной ответственностью <МИГЭНЕРГОРЕМОНТ> (ИНН 6671293540)
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 осуlлесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> Кочевой В.А.

Вопрос N960: о оассмотоенпи в отношенпп общеава с ограннченной ответственностъю <<СК

<<Тех}qонтаж> (ИНН 6658468455) дела о дпсцпплпнаоном наDпценип. связаннол,] с несоблюдением
rребованнй Уаава Союза <УОС>>, аандартов п поавпл Союза <УОС>>. внwреннпх докvментов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N960 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СК <<Техмонтаж> (ИНН 6658468455) 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 сгроителей>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtцение 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. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом С

ограниченной ответсгвенностью <СК <Техмонтаж> (ИНН 6658468455) не соблюдены требования Усгава СОЮЗа
<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внуrренних документов Союза <УОС>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением О

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,
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РЕШИЛИ:
60.1. ВынеСги ОбщесгвУ с ограниченной ответсгвенностью <<СК <<Техмонтаж> (ИНН 6658468455) 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 осущесrвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УоС>> Кочевой В.А.

ВопDос N967: о DассмотDенпп в отнощенип общеФва с оrDанпченноЙ ответственностъю
<Wдлъёкоr строитЕльно-монтджноr упрдвлЕнпr> (инн 6686048396l дела о дпсаппланарном
наоwаенап связаннолl с несоблюленпем требованпй Устава Союза <уос> стандоDтов п правпл
Союза <<УОС>> внrrоеннпх локvrqентов Союза <УОС>>,

При рассмотрении вопроса Nэ61 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ

ответственносгью <УРдJlЬскоЕ строИтЕльно-мОнтАжноЕ упрАвлЕниЕ> (инН 6686048з96) не присугfiвовал,

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

сгроителей>> мер дисциплинарного воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица

обрuще""е 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.

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том, что Общесгвом с

о.рч"r..ru""ой Ътвейвенностью <урАльскоЕ строитЕльНо-монтАжНоЕ упрАвлЕниЕ> (инН 6686048З96) не

соьлюдеrr, требования Усгава Союза <<уос>>/ стандартов и правил Союза <уос>/ внугренних документов Союза

<<уос>>.

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

мерах дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
61.1. вынесrи общесгву с ограниченной ответственностью <УРАЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ

упрдвлЕниЕ> (инН 66в6O4sз96) предписание: в десятидНевный срок со дня размещения насгоящего 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.А.

ёiерготехпнвест-Е>> (инН 6674349085| депа о дпсцппЛннаDноIq нарvIценпИ свяaанноDl С

iБ€Ыtолеiiiiiребованпii уаава союза оуоС, станаартов н поавпл Союза <rУОС>> ВнYТРеННИХ

документов Союза <УОС>,
При-рассмоТрении вопрОсi N962 в заседаниИ дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченной

ответственносгью uЭнЬрготехинвесг-Е> (инН 6674з490в5) 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 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 отсуrствие,

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

о.ра"rq"r*ой Ьтветсгвенностью <<Энерготехинвесг-Е>> (инн 6674з49085) не соблюдены требования Усгава Союза

<(Уос>>, стандартов и правил Союза <<УоС>>. внугренних документов Союза <уос>.

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

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
62.1. Вынесги ОбщесгвУ с ограниченной ответсгвенностью <<Энерготехинвест-Е>> (инн 6674349085) 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.А,
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Вопрос il96з: О рассlлотреНпп в отноШенпп общества С огранпченНой ответстВ€нl]остьЮ <СК <Новъrc

йiiБrr""- |йiйZ67оо77озо) iЫа о дпсцпплпнарном нарwаенпп связанноll С НеСОбЛЮД€НИеМ
iанааоюi н правпл союза <<уос>> внyтпеннпх документов Сою3а

<уос>.
при рассмотрении вопроса N96з в заседании дисциплинарного комитета представитель Общеqrва с ограниченной

ответственнОсrью <СК <Новые инициативы>> (инН 6670011030) 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 сгроителей>> мер

дисциплинарного воздеййвия, 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.

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

о.рчrrr""*ой Ътветсгвенностью <СК <Новые инициативы> (инн 6670о1l0З0) не соблюдены требования Усгава

Союза <УоС>, стандартов и правил Союза <УоС>>/ внугренних документов Союза <<уоо>,

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

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕшИЛИ:
6з,1, Вынести Общесгву с ограниченной ответственностью <<СК <Новые инициативы>> (инн 66700110з_0)

предписание, 
" 

дчarrrд*ьвный 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 осущесгвлялся секретарем дисциплиНарного комитета Союза <<УоС> Кочевой В,А,

союgа irYocr, внrтоеНннх докvментов союза оУоС,'

ответственносгью пэйрiоурал> (инн 6670з45Зз0) не присугствовал. ИзвеЩено НадлежаЩим образом, В

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

рассмотрения дел о npr""r"r"" к членам Союза <<Уральское объединение сгроителей>> мер дисциплинарного

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

оrрurrr""*ой'отвейвеrrосrrю <ЭнергоУралr, 1ИНн 6670з45зз0) не соблюдены требования Усгава Союза

<уос>, стандартов и правил Союза <<УоС>>, внугренних документов Союза <<уос>>.

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

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
64.1. Вынесги Общесгву с ограниченной

десятидневный срок со дня размешения
выявленные нарушения.

ответственносrью <<ЭнергоУрал> (инн 6670345зз0) предписание: в

настоящего решения на официальном сайте Союза <<уос>> устранить

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

Решение принято единогласно,
подсчет голосов осушествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <уос>> Кочевой В,д,

Вопрос N96,5: О r^гс|qотренпн в отнощенпи Общества с огF^чпченной ответственностью <Монолит

mзgо5з6) n- о дпсцнплпнарно}, наоуценпи свя3анНом с несоfuюДеннем

требованпй уаава йза 7уоб станаffiа оуос, внyrреннпх , - , союза

<УОС>, ______.._^_. лс .
При рассмоТрении вопрОса N965 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесгва с ограниченнои

ответственносгью *моЙr, ipynnu (ЙНН ООZtЗ9O5З6) не присугствовал, Извещено надлежащим образом, В

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

рассмотрения дел о nlr*ar"r"" к членам Союза <<уральское объединение сгроителей>> мер дисциплинарного

воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило

основанием для проведения мероприятии по контролю, а равно члена Союза в отношении которого

рассматривается д"по, 
- raдпa*чщ"й образом извещенных о времени и месте проведения заседания

дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие,
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СЛУШАIlИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<Монолит Групп> (ИНН 66713905З6) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrгренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
65.1, Вынесги Общесгву с ограниченной ответственностью <<Монолит Групп>> (ИНН 6671З905З6) 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.А.

Вопоос N966: о рассмотоенпп в отношенпп общества с огоанпченной ответственностъю <СК Сrоопм
вмеое>> (ИНН 662306577О'| дuла о лпсапплпнарноtq нарущенип связанноtl с несоблюденпеrl
требований Уqава Союза <<УОС>, аандаотов п поавил Союза <<УОС>>, внrтреннпх докvментов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N966 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <СК Строим вместе> (ИНН 662З065110) 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 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 отсrгствие,

СЛУшАJlИ:
1, Кочеву В,А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <СК Строим вместе>> (ИНН 6623065110) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержа|лихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
66.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <СК Строим вместе>> (ИНН 662З065110) 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.А.

Вопоос 11967: о рассрtотренпп в отношенпп общества с огранпченноЙ ответственностъю
<<СrройМонтажПDоект> (ИНН 6674794374) дела о дпсцпплпнарном наруценпи, связанном с
несоблюденпем требованнй Уаава Союза <<УОС>>, стандаотов п правпл Союза <<УОС>. внутреннпх
документов Союза < УОС>>,
При рассмотрении вопроса N967 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственносгью <СтройМонтажПроекг> (ИНН 6674L94ЗL4) не присrгствовал. 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 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, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания

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

СЛУШМИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом С

ограниченной ответсгвенностью <<СтройМонтажПроекп (ИНН 6674194З14) не соблюдены требования Усгава
Союза <<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>/ внуrренних документов Союза <<УОС>>.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясЬ полОжеНИеМ О

мерах дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>,

РЕШИЛИ:
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67,t, Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответственностью <<СтройМонтажПроекп> (ИНН 6674L94ЗL4)
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.А.

вопоос 11968: о рассмотоенпн в отношенпа общеqва с огоанпченной ответqвенноqъю
<<СТроЙтранс>> (ИНН 6640003554) дела о дпсuпплпнарноtq наоущении, связанноtl с несоблюденпем
требованнЙ Уаава Союза <УОС>>, аандартов п правпл Союза <УОС>, внчтреннпх документов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N968 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СтроЙтрано> (ИНН 664000З554) 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 сгроителей>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, 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,

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <СтроЙтранс> (ИНН 664000З554) не соблюдены требования Устава Союза <<УОС>>,

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

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисципл и на рного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
бВ.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <Стройтранс> (ИНН б64000З554) 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.

Вопрос N969: О рассмоrоенпп в отношенпп Обшества с огранпченной ответственностъю <Техсервпс
коан> (ИНН 6677754278) лела о дпсцпплпнарноtq нарwценпп. связанноtl с несоблюденпепt
тоебований Уоава Союза <<УОС+ аандаотов п поавпл Союза <УОС>>, внутреннпх аокyментов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N969 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<Техсервис кран>> (ИНН 667115421В) не присrгствовал, 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 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 извешенных о времени и месте проведения заседания
дисциплинарного комитета, то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУШАЛИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Обществом с
ограниченной ответсгвенностью <<Техсервис кран> (ИНН 6671154218) не соблюдены требования Усгава Союза
<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внлренних документов Союза <<УОС>>,

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

РЕШИЛИ:
69.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Техсервис кран> (ИНН 6671154218) 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> КочевоЙ В,А.

Вопрос Il97O: О оассмотоенпп в отношенuп Общества с огранпченной ответственностъю <<НеоКопл>
(ИНН 6685о83780| делла о дпсuпплпнарном наруценпп связанном с несоблюденпем требованпЙ
Устава Союза <УОС>> аандартов п поавнл Союза <УОС> внrrренннх документов Союза <УОС>.
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При рассмотрении вопроса N970 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель Общесгва
с огра н ичен ной ответсгвенностью <<НеоКрил>> (И Н Н 668508З 180).

оIУШМИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<НеоКрил>> (ИНН 668508ЗlВ0) не соблюдены требования Усrава Союза <<УОС>>,

сгандартов и правил Союза <УОО>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

2. Предсгавителя Общесгва с ограниченной ответственностью <<НеоКрил>> (ИНН 668508З180), который доложил
заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том/ что Общесrвом ведется деятельность по устранению
выявленных нарушений,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и нарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
70.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<НеоКрил> (ИНН 66850ВЗlВ0) 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.А.

Вопрос N977: О оассмотренпн в отношенпп Общества с оrоанпченной ответственностъю <Двторптет-
Уоалl> (ИНН 6670227576) лелlа о апсцпплннарноtq наоwаенпп. связанноl4 с несоблюденпем
тоебованпй Уаава Союза <<УОС>>, аандартов п правпл Союза <УОС>>, внутоеннпх аокументов Союза
<уос>,
При рассмотрении вопроса N971 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносrью <<Авторитет-Урал>> (ИНН 6670227576) не присуrствовал. 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 сгроителеЙ>> мер дисциплинарного
воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtцение которого посл}окило
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.

СЛУШМlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том. что Обществом с
ограниченной ответсгвенностью <<Авторитет-Урал> (ИНН 6670227576) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внуrренних документов Союза <<УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
71.1. Вынесги Общесrву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Авторитет-Урал> (ИНН 6670227576) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настоящего рецения на официальном сайте Союза <УОС>> устранить
выявленные нарушения.

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

Вопоос N972: О оассirотренип в отнощенпп 3акрытого акцпонеDного общеФва <Спецавтоматпка>
(ИНН 667ОО3О964) делла о дпсцпплпнарном нарушенпп, связанноtq с несобtlюденпем тоебованпЙ
Устава Союза <УОС>, стандартов п правпл Союза <<YOC>I, внутоеннпх докvментов Союза <УОС>,
При рассмотрении вопроса N972 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель 3акрытого
акционерного общесгва <Спецавтоматика> (ИНН 66700З0964).

СI|УШАJIИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Закрытым
акционерным общесгвом <<Спецавтоматика>> (ИНН 66700З0964) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>,

стандартов и правил Союза <<УОС>/ внrrренних документов Союза <УОС>>.

2, Предсгавителя 3акрытого акционерного общесгва <<Спецавтоматика> (ИНН 66700З0964), которыЙ доложил
заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том, что Общесгвом ведется деятельность по устранениЮ
выявленных нарушений.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержачtихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейgrвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
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72,L, Вынесги Закрытому акционерному обч.tеству <<Спецавтоматика> (ИНН 6670010964) предписание: В

десятидневный cpoi со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <уос> устранить

выявленные нарушения.

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

Реч:ение принято единогласно.
Подсчет голосов осучlествлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УоС> Кочевой В.А,

Вопрос N973: О оассIqотrснпи в отношенип общеова с оrп^чпченНой ответ9ТвенностьЮ <Цwпх?
з>, (инн 66857о7673) ^ о ,цплпнаFцоI", наr! -, ,| связiнном с несоблю , , тре!?ваннЙ

ffiп"а <уоё, стан -nToB п пп^J, - соiЙ оУОСr, внwреннпх аокументов СоЮЗа <УО9|,

При рассмотрении вопроса N97З в заседании дисциплинарного комитета присrгствовал представитель Общесгва

. ЬrрЬ, 
"r"r 

rой ответсгвен ностью <<Крриха з> (и н н 6685 10767з),

оlУШМИ:
1, КочевУ В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том, что общесгвом с

ограниченной ответсгвенностью <Крриха з" (инн 66s5ld7_67з) не. соблюдены требования Усгава Союза <<уос>>,

arЬ"дчрrо, и правил Союза <<УоС>>/ внугренних документов Союза <<уос>>,

i, ПБ"i*ч""r"п" оощейБ . ойчr"ЧЪ,irой отвеТственностью <<Крриха 3> (инН 6685107673), который доложил

заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том/ что Обществом ведется деятельность по устранению

выявленных нарушений.

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаtцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисци плинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
7з.1. вынесги общесгву с ограниченной ответсгвенностью <Крриха З> (ИНН 6_685107673) 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <<УоС>> Кочевой В,А,

Воппс I!974: о рассмотренпп в отношенпп обшества с оrранпченной ответственностъю
а о дпсцпплпнарном нарущеннп связаннОt4 С НеСОбЛЮ 

'| 
'

, ffiБ со,оза оуосо аандiБi п пЙвпл союза <УОС> внwоенннхдокwtеНТОВ СОЮ3а

<уос>,
При рассмотрении вопроса N974 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель Общества

. ЬrрЪ'.. 
",.'."**ой 

ответсгвенностью <<ИнвесгП ром > (и н н 66в5029520),

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том, что Общесгвом с

оrр.r"ч.Ъrой'отвейве*носrrю <ИнвесгПром> (инН 66s5029520) не соблюдены требования Усгава Союза

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

2. ПредсгаВителя Общества С оrра*"rе""Ой' ответственностьЮ <<ИнвесгПром> (инН 66s5029520), который

доложил заседанию дисциплинарного комитета Союза <<уос>> о том, что Общесгвом ведется деятельность по

устранению выявленных нарушении.

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

мерах дисци плинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
74.1. Вынесги ОбщесrвУ с ограниченной ответсгвенностью <<ИнвесгПром> (инН 6685029520) предписание: в

десятидневный срок со дня размещения настояtцего 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,

Bonoo" Ng75, о п- -r - . - в отношеннп обццеqва с огп'"чченной ответсrВенноСrЬю <<Монта'ж

тq|еком> (инн 6658388704.1 дела о дпсцпплннарном нарцценнн связанном с несоблюденпеD|

тоебованпй уqава союза оуосr, qанffii оуосr, внwоеннпх локументов союза

<уос>' лt...л-ьа л л-ло,,,,,,ачч, -
При рассмоТрении вопрОса N975 в заседаниИ дисциплинаРного комитета представитель Общесгва с ограниченнои

ответственнОсгью <<Монтаж Телеком> (инн Н65sзS8l0а) не присrгствовал. 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 сгроителей>> мер дисциплинарного

воздейсгвия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обрашение которого пос,lужило

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.

СЛУШАJlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<Монтаж Телеком>> (ИНН 6658З88104) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <<УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
75,1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Монтаж Телеком>> (ИНН 6658З88104) 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.А.

Вопрос N976: О рассмотренин в отношенuи Общеqва с огранпченной ответавенностъю
<СrооЙсеовпспнвест> (ИНН 667О24044О) дella о лпсцпплпнаоноtq нарwаенпп, связанноtl с
несоблюденнем требованпй Устава Союза <<УОС>>, стандартов п правпл Союза <УОС>>, внwоеннпх
документов Союза < УоС>>.
При рассмотрении вопроса N976 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченноЙ
ответственносгью <<СтроЙсервисинвест> (ИНН 6670240440) 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 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 отсугствие.

СЛУШАJlИ:
1, Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<СтроЙсервисинвест>> (ИНН 6670240440) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <УОС>.

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

РЕшИЛИ:
76.1. Вынесги Общесгву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<СтроЙсервисинвест>> (ИНН 6670240440) предписание:
в десятидневный срок со дня размещения настояц{его 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.А.

Вопрос Il977: О оассмотренип в отнощенпп Общества с огоанпченноЙ ответственностъю
<Стооптатъно-рtонтажное vпраменпе r>> (ИНН 6623О829О7) дела о днсцпплпнаоном наоwuенпп,
связанном с несоблюденпем тоебованнй Уаава Союза <<УОС>>, аандаотов н правпл Союза <УОС>,
внwDен н uх докvr4ентов Союза << Уос>>.
При рассмотрении вопроса N977 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общества с ограниченноЙ
ответственносгью <<Строительно-монтажное управление I> (ИНН 662З082901) 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 Союэа <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. Кочеву В,А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<Строительно-монтажное управление I> (ИНН 662З082901) не соблюдены
требования Усrава Союза <УОО>, стандартов и правил Союза <УОС>/ внrгренних документов Союза <УОС>.

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

РЕШИЛИ:



77.1, Вынесrи Общесгву с ограниченной ответqтвенностью <<Строительно-монтажное управление I> (инн

662зOs2901) предп"саrrЁ, в дейrидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте

Союза <УОС>> устранить выявленные нарушения.

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

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

ВопDос N978: о pacc}roTDeHHH в отI]ощенпп общеФва с оrоанпченной oTBeTcTBeHHocTblo
астDойИнжпнпDпнr> (инН 6685727770l дела о дпсцпплпнарноrq нарущеннп свя3анноF, с

документов Союза <УОС>.
При рассмотрении вопроса N978 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общеgгва с ограниченной

ответственносгью <СтройИнжиниринг> (инН 6685121170) 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 сгроителей>> мер дисциплинарного

ьоздейqгвия/ при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обраtцение которого посJlужило

основанием для проведения мероприятий по контролю/ а равно члена Союза в отношении которого

рассматривается дело/ надлежаlлим образом извещенных о времени и месте проведения заседания

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

СЛУШМИ:
1, Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (Уос>> о том, что Общесгвом с

оrра*rче"*ой Ьтветсгвенностью <СтройИнжиниринг>) (инн 66s5121170) не соблюдены требования Устава Союза

<уос>, стандартов и правил Союза <УоС>>/ внугренних документов Союза <уос>>.

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

мерах дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС>>.

РЕШИЛИ:
78.1. Вынесги ОбщесrвУ с ограниченной ответсгвенностью <<СтроЙИнжиниринг>> (инн 6685121170) предписание:

в десятидневный срок со дня размещения насгоящего решения на официальном сайте Союза <уос>> устранить

выявленные нарушения,

Голосовали: <<за>> - 3 голоса/ <<против> - нет, <<воздержался> - нет,

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

в н rтрен н пх докvrq ентов Союза < УОС >.

Прй рассмоТрении вопрОса N979 в заседаниИ дисциплинаРного комитета представитель Общесгва с ограниченной

оiвеrсrве"rосгью Строительная компания <<Высота>> (инн 665в419360) не присrгствовал. Извещено намежащим

образом, В соответсгвии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздейсгвия/ порядке и основаниях их примененияI

порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза <<уральское объединение сгроителей> мер

дисциплинарного воздейсгвия/ при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого

посJI}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. Кочеву В,Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том/ что Общесгвом с

оrрч""ч.*rОй ЬтветсгвеНностью Строительная компания <<Высота>> (инн 6658419_З60) не.соблюдены требования

Уйва Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних документов Союза <<УоС>>,

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

мерах дисциплина рного воздейсrвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
79.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <<Высота>> (инн 6658419злбо)

предписание, , д"a"."дr"внriй срок со дня размещения настояlлего 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,

ВопF IY98о: о рассмотпенип в отноIценпп обществd с огF^цпченной ответственносrью
осtооrrоп"ные техffii, (иii 667з244977) дела о дпсцпплпнарном нарwаеНПП СВЯ3аННОМ С

несоблю . треffiуосо аандаотов п пп^,цл Союза оуос, внwреннпх
документов Союза <УОС>,



При рассмотрении вопроса N980 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <Строительные технологии>> (ИНН 667З24497L) 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 сгроителей> мер
дисциплинарного воздейсгвияl при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обращение которого

пооlужило 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. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<Строительные технологии> (ИНН 667З24497L) не соблюдены требования Усгава
Союза <УОС>>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕшИЛИ:
80.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<Строительные технологии> (ИНН 667З24497L)
предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <<УОС>>

устранить выя вленные нарушения.

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

Вопоос Il987: О рассмотренпп в отношенпп Обшеqва с огранпченной ответственностъtо
<УоалСталъМонтахс>> (ИНН 6679025765l дела о дпсuпплпнарном наоvuенпп, связанноtl с
несоблюденпем требованпй Уаава Союза <УОС>>, аандартов п правпл Союза <УОС>>, внrтреннпх
документов Союза <УОС>ь
При рассмотрении вопроса N981 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ограниченноЙ
ответственносгью <<УралСтальМонтаж>> (ИНН 6679025165) не присrгствовал. 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 сгроителеЙr> мер дисциплинарного
воздействия, при неявке на заседание дисциплинарного комитета лица обрашение которого посJlу)lоло
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. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <<УралСтальМонтаж)> (ИНН 6679025165) не соблюдены требования Усгава Союза
<<УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внугренних документов Союза <<УОО>.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
81.1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<УралСтальМонтаж>> (ИНН 6679025165) 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,А.

Вопоос N982: о оассмотренпп в отношенпп общества с оrоанпченной оrветственностъю
<фроптелъная коlqпання <<ТюненъспеаqроЙ>> (ИНН 7202769563) дела о дпсцпплпнаонорt
наоущенпп. связаннон с несоблюденнем требованнй Устава Союза <<УОС>, стандаотов а правпл
Союза <УОС>. внутренннх докvнентов Союза <УОС>,
При рассмотрении вопроса N982 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель общесrва с ограниченной
ответственносгью <<Строительная компания <<ТюменьспецсгроЙ>> (ИНН 7202169563) не присrгствовал. Извещено
надлежашим 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 обраtление 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.

оIУШАJlИ:
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1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос>> о том, что Общесгвом с
ограниченнОй ответсгвеНностьЮ <<СтроительНая компаниЯ <<Тюменьспецстрой> (инi lzоztВ956З) не соЬлюд"r,
требования Устава Союза <<УоС>>, стандартов и правил Союза <Уос>>, внугреннихдокументов Союза <<уос>.

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздеЙствия Союза <<УОС>>,

РЕшИЛИ:
82,1. ВынеСги ОбществУ с ограниченНой ответственностью <<Строительная компания <<ТюменьспецстроЙ> (ИНН
720216956з) предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего рещения на официалlном iайте
Союза <УоС> устранить выявленные наручJения.

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

При рассмотрении вопроса N98З в эаседании дисциплинарного комитета представитель Обrцесrва с ограниченной
ответственносгью <ЕврАзСтроЙКомплекс> (ИНН 66702521з1) не присrгствовал, 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 сгроителей>> мер дисциплинарноговоздейсгвия, 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.

СIlУШАJlИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <уос> о том, что Общесгвом с
ограниченной ответсгвенностью <ЕврАзСтройКомплекс> (инн 66702521з1) не соблюдены требования Усгава
Союза <УоС>>, стандартов и правил Союза <<УоС>/ внугренних документов Союза <<УоС>>.

после заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
вз.1. Вынести Общесгву с ограниченной ответственностью <ЕврДСтройКомплекс> (инн 66702521з1)
предписание: в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <yoc>i
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,

При рассмотрении вопроса N9B4 в заседании дисциплинарного комитета представитель общйй сЪБЪЙЪнной
ответственностью <<ПроГАЗ>> (инН 66704з5625) не присrгствовал. 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 для проведения мероприятий по контролю/ а равно члена Союза в отношении которого
рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и меfiе проведения заседания
дисциплинарного комитета/ то дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсrгствие.

СЛУlлМИ:
1. КочевУ В.А., котораЯ доложила заседаниЮ дисциплинаРного комитета Союза <уос>> о том, что Обществом с
ограниченнОй ответствеНностью <ПрогА3> (инН 66704з5625) не соблюдены требования Устава Союза <уос>,
стандартов и правил Союза <УоС>, внугренних доцументов Союза <уос>.

после заслуlливания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>,

РЕlЦИЛИ:
84.1. Вынесги Обчесгву с ограниченной ответсгвенностью <ПроГАЗ> (инн 66704з5625) предписание: в
деФlтидневный срок со дня размещения настоящего рецJения на официалiном сайте Союза uybcr, устранить
выявленные нарушения.

Голосовали: <за>> - З голоса, <<против>> - нет, <<воздержалсrl)> - нет.



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

Вопоос N985: О расспtотренпп в отношенпп Обшеqва с огоанпченной oTBeTcTBeHHocTbto
<<УоалМонтажСеовпс> (ИНН 6670477087) дела о дпсцпплпнаоном наруценпп, связанном с
несоблюденпем требованпй Устава Союеа <<УОС>, стандартов н правпл Союза <УОС>>, внwоеннпх
документов Союза <УОС>>,

При рассмотрении вопроса N985 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью <УралМонтажСервис> (ИНН 6670417087) не присrгствовал. 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 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 отноlлении 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. кочеву В,Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <УОС>> о том/ что Общесrвом с
ограниченной ответсгвенностью <<УралМонтажСервис> (ИНН 6670417087) не соблюдены требования Усгава
Союза <<УОС>, стандартов и правил Союза <УОС>>/ внугренних документов Союза <<УОС>>.

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

мерах дисциплинарного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
85.1, Вынести Общесгву с ограниченной ответсгвенностью <<УралМонтажСервис>> (ИНН 6670417087) предписание:
в десятидневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза <УОС> устранить
выявленные нарущения.

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

Вопоос N986: О рассмотренпп в отношенпп Обшеqва с огоанпченноЙ ответсrвенностъЮ
<Сtrооптелъная коtqпанпя <Строй-Гоад> (ИНН 8677ОО7830) лела о апсuпплпнаоном нарушениП
связанноtq с несоблюденпем тDебований УФава Союза <УОС> стандартов п пDавпл Сою3а <YOC>'
внwренн пх aoKyiqelToB Союза <<УОС>,

ПрЙ рассмотрении вопроса N986 в заседании дисциплинарного комитета представитель Общесгва с ОгРаниЧеННОЙ

ответственносгью Строительная компания <Строй-Град> (ИНН 86110078З0) не присугствовал, ИЗвеЦ.lеНО

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 обраtление которого
послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которогО

рассматривается дело, надлежашим образом извешенных о времени и месте провеДения заседаниЯ

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

СIlУШАJtИ:
1. Кочеву В,Д,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том, что ОбщеСгвОМ С

ограниченной ответсгвенностью Строительная компания <СтроЙ-Град> (ИНН 86110078З0) не СОбЛЮДеНЫ

требования Устава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>, внrгренних документов Союза <УОС>>.

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

мерах дисци пл и на рного воздейсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
86.1. Вынесги Обществу с ограниченной ответственносгью Строительная компания <СтрОЙ-ГРаД> (ИНН

8611007sЗ0) 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 осущесгвлялся секретарем дисциплинарного комитета Союза <УоО> Кочевой В.А,

вопоос Ng87: О рассмотоеннн в отношеннп Общеова с огоаннченноЙ ответственНОСГЪЮ <СУ-7|

ответственносгью <<СУ-1> (инн 668512З971) 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.

СI|УшАJIИ:
1. Кочеву В.А,, которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС> о том/ что Общесгвом с
ограниченноЙ ответственностью <СУ-1>> (ИНН 668512З97L) не соблюдены требования Усгава Союза <<УОС>>

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

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздейсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
87.1. Вынесrи Общесгву с ограниченноЙ ответственностью <<СУ-1>> (ИНН 668512З971) 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,А.

вопоос Il988: о рассмотоенпп в отношенпн обшеqва с огоаннченной ответавенноаъю
<НовоvоалъскпЙ мащпностоонтельный завод>> (ИНН 6682OO666O| дела о дпсцпплпнаоноtl
нарушенпп, связанноtq с несобtlюденпем тоебованпй Устава Союза <УОС>>. qандартов п правпл
Со юза << УОС >>, в н утрен н пх а о юrM е н то в Со юза << УОС >>,

При рассмотрении вопроса N988 в заседании дисциплинарного комитета представитель общесгва с ограниченной
ответственносгью <<НовоуральскиЙ машиностроительныЙ завод>> (ИНН 6682006660) 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 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.

оlУШАЛИ:
1. Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Обществом с
ограниченноЙ ответсгвенностью <<НовоуральскиЙ машиносгроительныЙ завод>> (ИНН 6682006660) не соблюдены
требования Усгава Союза <<УОС>/ стандартов и правил Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

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

РЕШИЛИ:
88.1. Вынесги Общесrву с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Новоуральский машиносrроительный завод> (ИНН
6682006660) 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.А,

вопрос Il989: о рассмотренпп в отнощеннп общеqва с огоанпченной ответавенноqъю
<Сrроптелъная коtqпанпя <Престпж>> (ИНН 66704462О0) делла о дпсцпплинаоном наруценпп,
связанноtl с несоблюденпем требованпй Устава Союза <УОС>>, аанлартов п правпл Союза <<УОС>.
внчтрен нпх докvментов Союза << УОС>>.

При рассмотрении вопроса N989 в заседании дисциплинарного комитета присугствовал представитель общесгва
с ограниченноЙ ответсгвенностью <Строительная компания <<Пресгиж>> (ИНН 6670446200).

СЛУШАJIИ:
1, Кочеву В.А., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза (УОС>> о том/ что Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью <<Строительная компания <<Престиж> (ИНН 6670446200) не соблюдены
требования Усrава Союза <УОС>>, стандартов и правил Союза <УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС>>.

2. Предсгавителя Общесгва с ограниченноЙ ответственностью <<Строительная компания <Пресгиж> (ИНН
6670446200), которыЙ доложил заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что Общесгвом
ведется деятел ьность по устра нен и ю выя влен н ых на рушен и й.

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисципл и на рного воздеЙсгвия Союза <УОС>>,

РЕШИЛИ:
89,1. Вынесги Общесгву с ограниченной ответственностью <<Строительная компания <<Пресгиж>> (ИНН
6670446200) предписание: в десятидневныЙ срок со дня размещения настоящего решения на официальном саЙте
Союза (<Уос>> устра н ить выя вленные на рушения.



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

Вопоос N990: о рассрtотренпи в отношенпн общества с оrранпченноЙ ответственностью
<фройТорг> (ИНН 6678057596| дела о дпсапплпнарноtq наруценпн связанноtq с несоблюденпем
требованпй Уаава Союза <<УОС>>, аандаотов н правпл Союза <<УОС>> внrтоеннпх цокументов Союза
<уос>.
При рассмотрении вопроса N990 в заседании дисциплинарного комитета предсгавитель Общесrва с ограниченноЙ
ответственносгью <<СтройТорп (ИНН 667В051596) не присrгствовал. 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 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,

СЛУШАIlИ:
1. Кочеву В.Д., которая доложила заседанию дисциплинарного комитета Союза <<УОС>> о том/ что ОбЩесгвом С

ограниченной ответсгвенностью <СтройТорп (ИНН 6678051596) не соблюдены требования Усrава 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 ОбществО с
ограниченной ответсгвенностью <СтройТорп (ИНН 6678051596) неоднократно уведомлялось о выявленныХ
нарушениях, Право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов
капитального строительства приостанавливалось пять раз на различный срок. На даry текущего заседаниЯ

дисциплинарного комитета Союз <УОС>> не имеет сведениЙ об усгранении Общесгвом выявленных наРушениЙ.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясЬ пОлОжеНИеМ О

мерах дисци пл и нарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>>,

РЕШИЛИ:
90.1. Рекомендовать правлению Союза <УОС>> исключить Общесгво с ограниченноЙ ответственнОСтьЮ
<СтройТорп> (ИНН 6678051596) из членов Союза <<УОС>.

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

Насгоящий протокол заседания дисциплинарного комитета Союза <<Уральское объединение строителей>>

составлен 07 февраля 2018 года.

Председатель дисциплинарного комитета

Секретарь дисциплинарного комитета

Ю.Ю. JOlепинина

В.А. Кочева

42


