
Протокол
3аседания Правrrения

Союза <Уральское объединение строителей >

г.Екатеринбург <<29> июня 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин,

С учетом положениЙ пункга 11,15 Усгава Союза <<УОС> и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>. в
3аседании Правления принимали участие сJlедующие 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 ffенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lJ-|елоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся дlя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) чеJIовек, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза.

Кворум иl{еется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В, - Генеральный директор Союза
<<Уральское объеди нен ие сгроителей>.

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

конкурентных способов заключения договоров.

2, О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС>> в реестре.

Вопрос Il97: О намеренпп попнпматъ участпе в заrulюченпп договоров ароптелlъного подояда с
псполъзованпем конкурентных способов заюпюченпя договоров,
СJlУШМИ: 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
заключения договоров, в соответствии с ч.lЗ сг.55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>членов

N9
п/п

Наименование члена Союза, подавшего заявление о
намерении прини!{ать участие в заклlочении договоров

способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател
ьlцика (ИНН)

Уровень
ответственнос
ти которому

соответствует
су}rиа взноса
внесенного в
Компенсацио
нный фонд

обеспечения
договорных
обязательств

1

Общесгво с огра н ичен ноЙ ответсгвен ностью <<Строител ьная
компания Ритм>

662з1087зз Первый уровень

Генеральный дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответствующие изменения в

реестр членов Союза <<УОС>.



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

Решение принято единогласно,

РЕlЛИЛИ: Внести соответствуюlлие изменения в реестр членов Союза <УОС>.

Вопрос Il92: О внесенпн пзмененнй в све,денпя о членах Союза <УОС> в оеестDе,
СЛУШАJIИ: 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 членами Союза.
а таюке flепартаментом по контролю и надору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С.в. преможил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесrре о следуюlлих членах Союза <<УОС>:

1. Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Строительная компания РИТМ> (ОГРН 115662З001578).

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <УОС> о следуюlцих членах Союза
<<УоС>:

1, Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Строительная компания РИТМ> (ОГРН 115662З001578).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 29 июня 2018 года.

Председатель Правления Союза t]арилунга А,А,

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


