
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединение сrроителейr,

г.Екатеринбург <<05> июня 2019г.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Усгава Союза <УОС>> и пункrа 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены r]равления Союза <<Уральское объединение
строителей >> :

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владил4ирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Ивановичi

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количесrво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (Девять) человек.

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся мя участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

В заседании Правления без права голосования принимал

"урал ьское объединение строителей>.

Повестка дня:
1. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <<УОС>,

ВопDос N97: о возобновленпп действпя поава членов сРо союз <уос>r.
СПУШДIИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В., который доложил Г|равлению союза о том, что
ДЛЯ ВОЗОбНОВЛеНИя деЙсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объекгов
калитального строительства, посD/пили заявления следующих членов Союза <<УОС>;

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <грАстроЙ> (огрн 114662зооз669).

генеральный дирекrор союза <<уос> Ренжин с.в., сообщил правлению союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанныХ членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
ПРИОСТаНОВления деЙсгвия права осуч]ествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекIов
капитал ьного сгроительства.

А так ке Генерапьный Аиректор Союза ýос) Ренжин С.В., доложип Правлению союза о том, чт0
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

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

Голосовали: <<за>> -9 голосов, <<против> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

учасгие Ренжин С.В, - ГенеральныЙ дирекrор Союза



РЕШИЛИ: Возобновить с 05.06.2019г. дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный
ремонт объекгов капитального строительства оlедуюших членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <грАстроЙ> (огрн 114662з003669).

и внести изменения в сведения в реестре членов Союза <<УОС>.

2019 года,

.Г,Ц'

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.
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