
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Урал ьское объеди нен ие строителей >>

г. Екатеринбург <<04> декабря 20L7г,

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 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 Федующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
сгроителей>:

1. Щарилунга Александр А.пександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lЩелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич,

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

Количество членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавlлихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от членов Правления Союза.

KBopyl.t имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

НасгоящиЙ П ротокол заседания

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-]арилунга 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. Об уполномочивании от Союза <УОС> делегатов для участия в XIV ВсероссиЙском съезде

самореryлируемых организаций, основанных на членстве лицl осуществляюlлих строительство/
реконструкци ю и капитальн ы й ремонт объекгов ка питал ьного строительства.

Вопрос N97: Об уполноtлочпванпп от Союза <<УОС> делегатов л,tlя ччаоня в XrV Всеросспйскоtl
аезде саморепппоуемьtх ооганпзацпй. ocHoBaHHbtx на членове лпа. осwцеовляlощпх
строптелlъство, реконструкцпю н каппталъный оемонт объектов каппталъного стооптелъства,

СIlУШАJlИ: Генерального диреlсора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том/ что
на 18 декабря 2017 года назначен XIV Всероссийский сьезд самореryлируемых организациЙ, основанных на
членстве лиц, осуществляюlлих строительство/ реконструкцию и капитальный ремонт объекгов капитального
строительства и в соответствии с Регламентом ВсероссиЙского сьезда/ установлена квота на участие в Съезде -
от каждого СРО по одному делегаry с правом решаюlлего голоса, а также по одному делегаry с правом
совещательного голоса/ в связи с чем, необходимо уполномочить от Союза <<УОС>> дви делегатов,

После обсуждения,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Уполномочить для учасгия в XIV ВсероссиЙском сьезде самореryлируемых организациЙ, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительfiво, реконструкцию и капитальный ремонт объекгов капитального
строительства в качестве
l_]арилунry А.А., в качестве
Союза <<Уос>> Бабкина С.В,

с правом решающего - Председателя Правления Союза <<УОС>>

- Замесrителя председателя Правления

l-{арилунга А.А.

Бролина Т.Ю.
1

с правом

составлен 4 декабря 2017 года.


