
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <04> марта 2019г,

Время начала заседания: 09 час, 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <<УОС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. l-tарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение сгроителей>>.

L|арилунга А.А.

Бузолина Т,Ю.

принимал участие Ренжин С.В, - Генеральный дирепор Союза

Повестка дня:

1, О выдвижении кандидатов в постоянно дейсгвующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза
<<УОС>>, а так же включения в список кандидаryр для голосования на очередном Общем собрании Союза
<<УОС>> и о включении их повестку дня очередного Общего собрания Союза <УОС>>.

Вопрос N97: О выдвиженпп канлидатов в постоянно действvюtций коллеrпалъный орган Союза -
Правленпе Союза <<УОС>>, а так же вюпючения в сппсок кандидаryр лля голосованпя на очередном
Обшем собранип Союза <<УОС>> п о вюпюченпп пх повеаку дня очеоедноrо Общего собоания Союза
<<уос>>.

1.1.СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том,
ЧТО ПОСТУПИло ходатаЙсгво от члена Союза <<УОС>> Общесгво с ограниченноЙ ответственностью <СК
УРалКапСтроЙ>> о выдвижении кандидата Малютина Дениса Владимировича в качестве члена Правления, в
ПОСТОЯННО деЙсгвуюшиЙ коллегиальныЙ орган Союза - Правление Союза <<УОС>>. ХодатаЙсгво посгупило в
усгановленный срок, оснований для отказа не выявлено.

ГенеральныЙ директор Союза <<УОС> Ренжин С.В,, предложил выдвинугь на очередном Общем собрании Союза
<УОС>> кандидата Малютина flениса Владимировича в качестве члена Правления, в постоянно дейсrвующий
КоЛлеГИальныЙ орган Союза - Правление Союза <<УОС>>/ а так же включить в список кандидаryр для голосования
на очередном Общем собрании Союза <УОС> и включить вопрос <<Об избрании тайным голосованием членов
Правления Союза <<УОС>>)> в повестку дня очередного Общего собрания Союза <УОС>.

Голосовали по каждому из Заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ:
выдвинць на очередном Общем собрании Союза <<уос>> кандидата Малютина flениса Владимировича в качестве
члена ПравЛения, В постоянно действующиЙ коллегиальный орган Союза - Правление Союза <<Уос>>, а так же
вкпючить в список кандидаryр для голосования на очередном общем собрании Союза <<уос>> и включить вопрос
<Об избраНии тайныМ голосованием членоВ Правления Союза <УоС>>> в повестку дня очередного ОбrлЪго
собрания Союза <<УОС>>.

1.2.сrlуlлАrlИ: ГенераЛьного диреКтора Союза <уос> Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза,
qУ]ФводствУясь, п, 6.8, ст,6. Положения об общем собрании (редакция от 05.04.2019г.) выдвинрь на очередном
общем собрании Союза <уос> кандидата Щарилунry Александра Александровича в качестве председателя
правления, поfiоянно дейсгвующего коллегиального органа Союза - Правлениё Союза <<уос>>, а так йе включrт,
в список кандидаryр для голосования на очередном Общем собрании Союза <УоС>> и включить вопрос <Об
избрании тайным голосованием председателя Правления Союза <<уос>>>> в повестку дня очередного Общего
собрания Союза <УОС>.

ГолосовалИ по каждомУ из Заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет. <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно,

РЕшИЛИ:
Выдвинрь на очередном Общем собрании Союза <УоС>> кандидата tlарилунry Александра Длександровича в
качестве председателя Правления/ постоянно дейсгвующего коллегиального органа Союза - Правление Союза
<<уос>>, а так же включитЬ в список кандидаryр для голосования на очередном Ьбщем собрании Союза <<УоС>> и
включить вопрос <<об избрании тайным голосованием председателя Правления Союза <<уос>> в повеfiку дня
очередного Общего собрания Союза <<УОС>.

НасrоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС> со 019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза Zýц.
l-|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


