
Протокол
3аседания Правления

Соtоза <<Урал ьское объеди нен ие строителей >>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

<<17> сентября 2018г.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза <<УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании. Правления принималъ участие сJIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. Щарилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. [Целоков fulексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

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

Кворуlч имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l_|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю,

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

Повестка дня:

1. О возобновлении действия права членов СРО Союз <<УОС>.

Вопоос N97: о возобноменпп действня поава членов СРо Соtоз <УоС>,
СЛУlЦАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов
капитального сгроительства, посryпили заявления сJIедуюцlих членов Союза <УОС>:

1. Общесгво с ограниченной ответственностью <<ПСМ-сrрой>> (ОГРН 112665801196З);
2. Общесrво с ограниченной ответственностью <<ЕвростроЙ> (ОГРН 10З6602670444),

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

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воцействия
в виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального строительства на 30 (тридцать) календарных дней.

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

дисци плинарные нарущения указанных членов устранены.

после заслуlливания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

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

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

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: Возобновить с 17,09,2Р18г. действие права осуществлять строитеJlьство, реконструкцию, капитальныЙ
ремонт объекrов капитального строительства Федуюlлих членов Союза <<УОС>:

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <ПСМ-строй>> (ОГРН 1126658011963);
2. Общество с ограниченной ответственностью <<Еврострой> (ОГРН 10З6602670444).

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

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 17 сентября 2018 года.

Председатель Правления Союза l-]арилунга А.А,

Секретарь Правления Союза Бузолина Т,Ю,


