
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объединение строителrей >

г.Екатеринбург <27> июля 2018г.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час, З0 мин.

С учетом положениЙ пункга 11.15 Устава Союза <<УОС> и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. L|арилунга futександр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

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

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

KBopyl"t иi{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 диреlýор Союза
<<Уральское объединение строителеЙ>.

Повестка дня:
1. О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<УОС>> в реесгре.

2. О возобновлении дейсгвия права членов СРО Союз <<УОС>.

Вопоос Il97: О внесенпп пзмененнй в свеzенпя о, членах Союза <<УОС> в реестое.
ОtУlllАJlИ: Генерального директора 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 таlot(е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений. вносимых в реестр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <УОС>) Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следуюlцих членах Союза <<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвпсгвЕнностью <<тЕмпл> (огрн 1094502001483).

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

Решение принято единогласно.

РЕUJИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <<УОС> о следуюцlих членах Союза
<<УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<тЕмпл> (огрн 109450200148з).

Вопрос N92: О возобноыленпп дейавпя права членов СРО Союз <УОС>.
слушми: Генерального директора Союза <уос>> Ренжина С.в.. который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осилествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства, посгупили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. Общество с ограниченноЙ ответственностью <АК СНАБ> (ИНН 6664051109).



Генеральный диреffiор Союза <УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙСтвиЯ

в виде приостановления дейсгвия права осуществлять стрOительство, реконструкцию, капитальныЙ ремОнТ
объепов капитального строительства на З0 (тридцать) календарных дней.

Д так же Генеральный диреlсор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о тОм, ЧТО

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положениеМ О

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

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

Решение принято единогласно.

рЕlцили: возобновить с27,О7,2Оt8г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального сгроительства следуюlцих членов Союза <<УОС>:

1, Обrлество с ограниченной ответственностью <АК СНАБ> (ИНН 6664051109).

Настояч4ий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 27 июля 2018 гОда.

Председатель Правления Союза l-|арилунга А,А,

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


