
Протокол
3аседания Прамения

Союза <<Уральское объединение строителей>>

г.Екатеринбург <26> июля 2019г,

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час,00 мин.

С учетоМ положениЙ пункга 11.15 Усгава Союза <УоС>> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заiедаr"" Правления принимали учасгие оIедующие члены Правления Союза <<уральское объединение

сгроителей>>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Аrrексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <<УоС>: 9 (!евять) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>>, зарегисгрировавшихся для участия в заседании Правления Союза

<<УоС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 0/о оТ ЧЛ€Нов Правления Союза,

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

Царилунга А,А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал учасгие Ренжин С.В. - Генеральный дирекгор Союза

<(Уральское объединение сгроителей>.

Повестка дня;

1. о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <уос>>.

2, о внесении изменений в сведения 0 членах Союза <<УоС> в реестре.

з. об исключении членов Союза <<УоС>> за несоблюдение требованиЙ Усгава Союза <УоС>>, стандартOв и

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

Вопрос N97: О возобноменпп аейавпя права членоВ СРо СоюЗ <уос>.
сrlушдли: Генерального дирекrора Союза <уос>> Ренжина С.в,, который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия'права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеков
капитального строительства/ посryпили заявления следуюtцих членов Союза <<уос>>:

1. ОБЩЕСГВОСОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮТОРГОВЫЙ ДОМ <УРАЛО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ>

(огрн 1106672016450),

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

приостановления дейсгвия права осуtцествлять сгроительfiво, реконструкцию/ капитальный ремонт объеtсов

капитал ьного сгроительсгва.

д так же Генеральный дире}сор Союза <<уос>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том/ что

дисциплинарные нарущения указанных членов устранены,

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

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

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

РЕlЛИЛИ: Возобновить с 26.07.2019г. дейсгвие права осуществлять строительсгво/ реконструкцию, капитальныЙ
ремонт объепов капитального строительсгва следуюtцих членов Союза <УОС>:

1, ОБЩЕСГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ <УРАЛО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ>
(огрн 1106672016450),

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

Вопрос N92: О в|есенпп пзмененпй в свелецня о членэ Союза <УОС>> в реестое,
СЛУlЦАJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <<УОС>>, поданы документы членом Союза, а

также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена досговерносгь сведений, вносимых в реесгр, На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следующем члене Союза <<УОС>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСГВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ <УРАЛО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ>
(огрн 1106672016450).

Голосовали: <<за>> - 9 голосов, <<против)> - нет/ <<воздержался>> - нет,

Рещение принято единогласно,

РЕ[lJИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в рееfiре Союза <<УОС> о сJlедующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью торговыЙ дом <урАло_сиБирскАrl компАния>
(огрн 1106672016450).

Вопрос Ц93:_ Об псlслюченпп, чпенов Союза <УОý>> за нqсоблюденае требованпЙ Устава Союза
<<УОС>, оанда!еrов п Fравuл Сqюза <УОС>, внутренннх Fоrvментов Союза <<УОС>,

СIlУШАЛИ: Генерального дирекrора Союза <УОС>> Ренжина С.В,, которыЙ доложил 3аседанию Правления Союза
<УОС>> о том, что у следуюlлего члена не соблюдаются требования Усгава Союза <УОС>>/ стандартов и правил
Союза <<УОС>>, внугренних документов Союза <<УОС: в части неуплаты или несвоевременной уплаты членских

После заслуllJивания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководсrвуясь положением о
мерах дисциплинарного воздейсrвия Союза <<УОС)>/ генеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> предложил исключить
вышеуказанных членов из состава членов Союза <<Уральское объединение сгроителеЙ>> и внести изменения в

реесгре членов Союза <УОС>.

Голосовали: <<за>> -9 голосов/ <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ:
1.1, Исключить из состава членов Союза <<Уральское объединение сrроителеЙ> с 26.07.2019г.

t,2. Внесги изменения в реестр членов Союза <<УОС> согласно п.З.1,

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза

Председатель Правления Союза L{арилунга А,А.

взносов взносов
N9 полное наименование инн

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ <РС_ГРУП П > 667909в702

членов:
N9 полное наименование инн

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <РС-ГРУПП> 6679098702

Секретарь Правления Союза

2019 года.

Бузолина Т.Ю,


