
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение сгроитеrrей >

г.Екатеринбург <<12>> июля 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 пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. L|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. lJ.|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавцJихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум иl{еется.

Председатель Правления Союза <<УОО>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

Царилунга А,А.

Бузолина Т.Ю,

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В, - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Уральское объединение сгроителеЙ>>,

Повестка дня:
1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

2, О возобновлении дейgгвия права членов СРО Союз <УОС>.

Вопрос Il97: О намеоенпн прннпматъ учаапе в зашIюченпп доrовооов qроптелъноrо подряда с
нсполъзованием конкyоентных способов заклlюченпя логоворов,

СЛУШАJlИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В,, которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
закпючения договоров/ в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
следуюlлих членов Союза <<УОС>:

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
на}|ерении при}lимать участие в заlullочении договоров
строительного подряда с испол ьзова н ием кон курентных

способов заклкrчения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплатеп
ьlцика (ИНН)
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ответственности

KoTopo}ry
соответствует
cyмl.{a взноса
внесенного в

Коr.rпенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных
обязательств

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ <МАРК> 6617026698 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ



генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствуюlцие изменения в

реесгр членов Союза <УОФ>.

Голосовали: <<за>> -9 голосов, <<против>> - нет, <<воздер>t{ался>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlЦИЛИ: Внесги соответствуюlцие изменения в реестр членов Союза <уос>.

Вопосrc N92: о возобновллQнпп действпя поава членов С!9 Союз <уос>,
слtушдли: Генерального диреrсора союза <<уос> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления дейсгвия'права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов

капитального строительства, посryпили заявления следуюlлих членов Союза <уос>:

1. оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью пск <инжЕнЕр-А> (огрн 11з667901s4з1).

генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным

комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде

прrоaa*оrпения действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов

капитального строительства,

д так же Генеральный дирекгор Союза <уос> Ренжин С.в., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заФушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихФl в деле материалов и руководсгвуясь положением о

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

Голосовали; <<за>> -9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержалФl>> - нет.

Решение принято единогласно.

РЕlttИЛИ: Возобновить с 12.07.2019г. деЙствие права осуществлятЬ строительсгво, реконстрУкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства Федующих членов Союза <<УоС>:

1. оБщЕсгвО с огрдничЕнноЙ отвПсгвЕнносТью псК <инжЕнЕр-А> (огрн 113667901из1).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <<уос>>.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <Уос>> составлен 12 июля 2019 года.

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бролина Т.Ю,


