
, Протокол
3аседания Прашения

Союза <<Уральское объединение строитшей>>

г.Екатеринбург <06> декабря 2019г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 мин.

С учетом положениЙ пункта 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
строителей>:

1. l-tарилунга futександр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6, Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

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

KBopy1.l имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Щарилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В, - ГенеральныЙ дирекор Союза
<<Уральское объединение сгроителеЙ>>,

повестка дня:
1. О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в рееfiре,
2. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <<УОС>>.

Вопоос N97: о внесенпн пзмененпй в свшенпя о члене Союза <<УоС>> в оеестое,
СПУША.IlИ: Генерального директора Союза <<УОС>> Ренжина С,В,, которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС> о
том/ что для внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <<УОС>>, поданы документы членом Союза, а
также flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность 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 отвЕтствЕнностью <АстрА-групп> (инн 6625061992);
2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <гик строЙ> (инн 667з1412s5).

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УОС>> о следующем члене Союза
<<УоС>>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <АстрА-групп> (инн 6625061992);
2, оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <гик строЙ> (инн 66731412В5).

РЕШИЛИ: Внесги соответствующие изменения в реесгр членов Союза <УОС>>.



Вопоос N92: О возобноменпп действпя права членов СРО Соtоз <УОС>,
СЛУШМИ: Генерального дире}сора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления деЙсгвия праВа осуществлять строительствоI реконструкцию, капитальныЙ ремонт объекгов

капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урАлстроЙрЕгион> (огрн 1176658086890, инн
6612052з98).

ГенеральныЙ дирекгор Союза <УОС>> Ренжин С.В,, сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия в виде
приостановления дейсгвия права осуществлять строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов
ка п итального строител ьства,

А так же ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С,В., доложил Правлению Союза о том/ что
дисциплинарные нарушения указанных членов усrранены,

После заслушивания всех лиц/ рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о
мерах дисциплинарного воздеЙсгвия Союза <<УОС>,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Возобновить с 06.12.2019г, дейсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный
ремонт объекгов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>>:

1, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <урА.IlстроЙрЕгион> (огрн 1176658086890, инн
6612052з9в).

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 06 декабря 2019 года,

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А,А.

Семенова А.В.fu-


