
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объеди нение строителей >>

г. Екатеринбург <<19> июля 201Вг.
Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 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 оlедующие члены Правления Союза uypunra*oa объединение
строителей>>:

1. [.|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З, Малютин flенис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9, Соседов Сергей Евгеньевич.

общее количество членов Правления Союза <УоС>>: 9 (Девять) человек.
К9дt,lчеqво членов Правления Союза <уос>>, зарегистрировавlцихся для учасrия в заседании Правления Союза
<<УоС>>: 9 (flевять) человек. что составляет 100 о/о оТ Чл€Нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

Щарилунга 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, 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,
з. о возобновлении дейсгвия права членов СРо Союз <<уос>.

4, о назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Союза и определении времени и меfiа
его проведения.

5. Об угверlqдении повестки дня очередНого Общего собрания членов Союза <<УоС>>.

псполъзованпем конкvDентньlх способоВ заlаIюченпя договоров.
СЛУШАJIИ: Генерального директора Союза <<УоС;тыжйа СЗ;который доложил Правлению Союза о том/ чтодля участия в закJIючении договоров строительного подряда a'ranonraoru*ru" конкурентных способовзаключения договоров/ в соответстВии с ч.lЗ сг,55.16 Градосгроительного кодекса РФ, посryпили заявления
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генеральный дирекгор Союза <уос>> Ренжин С.в. предложил Правлению внести соответствуюlлие изменения в
реесгр членов Союза <<УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕЦИЛИ: Внести соответствующие изменения в реесгр членов Союза <<УоС>>,

Вопрос N92: о внесенпп пзмененпй в сведенпя о членах,Союз8 ,rУОСr, в оеесrре,
сIlУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза <УоС> о
том, чтО для внесенИя изменениЙ в сведениЯ в реесrре членоВ Союза <УоС>, поданЫ документЫ членами Союза,
а таюке flепартаменТом по контРолю и надзору подтвер)(Дена достоверносгь сведений, вносимых в реесrр, На
основании и3ложенного, Генеральный дирекгор Союза <<уос>> Ренжин С.В, предло)кил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о сJIедуюlлих членах Союза <<УоС>>:

1. Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью СК <СтройТехИнженеринп> (огрн 1156658104з27).

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

Рец.lение принято единогласно.

РЕlлИЛИ: Внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УоС> о следуюlлих членах Союза
<<УоС>>;

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью СК <СтроЙТехИнженеринп> (ОГРн 115665s1O4з27).

Вопоос Il93: о возобноыленпп действпя права членов СРо Союз <УоС>>.
оlУlЦАJIИ: ГенеральноГо дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С.В,, который доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления дейсrвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства, посц/пили заявления следуюlлих членов Союза <<уос>>:

1. общесгво с ограниченной ответственностью <<Фотон>> (ИНН 66790744L2);
2. Общесгво с ограниченноЙ ответственностью СК <СтроЙТехИнженеринп>(инн 6671030100);з. Общесrво с ограниченной ответсгвенностью <<Климат-Восток> (ИНн 667005S42З);
4, ОбЩесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<ГидростроЙ> (инн 6679о7827о);
5. Общесгво с ограниченной ответственностью <знАlъ кАчЕствЬ (инн 66790Ъ9660);
6. Общесгво с ограниченноЙ ответсrвенностью <<СтроЙИнновация> (инн 662з076979):

Генеральный дирекгор Союза <<УоС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о ToMI что 02.07.2018г.
дисциплинарным комитетом в_отнощении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсrвия
в виде приостановления дейсгвия права осущеfiвлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства на 30 (тридцать) календарных дней.

А так же Генеральный дирекrор Союза <<уос> Ренжин С,В., доложил Правлению Союза о том, что
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслtУllJивания 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 19.07,2018г, дейсгвие права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный
ремонт объешов капитального строительства Федуюlлих членов Союза <<УоС>]

1. ОбщесгвО с ограниченНой ответсгвенностьЮ <<Фотон>> (инн 6679074a72)l2, Общесгво с ограниченной ответсгвенностью СК <СтроЙТехИнженеринго(инН 66710З0100);з. Общесгво с ограниченной ответственностью <<Климат-Восгок> (ИНЬ 6670'05S42З);4, ОбщесгвО с ограниченНой ответсгвенностью <<ГидросгроЙ> (инН 6679О78270);5, общесгвО с ограниченНой ответgгвенностьЮ <знАкЪ кАчЕфвА> (инн б6790Ъ9660);6. Общество с ограниченной ответсгвенностью <<СтройИнновация> 1ЙНн 662з076979):

Вопрос Il9 4: Q назнdченпп ааты проведенпЯ внеочершНого обшегО собранпЯ членоВ союза П
опредепенпн временп п места еrо,пDоваденпя,

СЛУЩАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза
назначитЬ даry провеДения внеочередногО ОбщегО собраниЯ Союза <УоС>> на <<02>> авryста 2018г. и определить
временеМ с 15:30 и местом: 620000 Россия, г. Екатеринбург ул. В марта, д, 8, 2 этаж (конференц-jал <Дом
Актера>),



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

Решение принято единогласно,

РЕШИЛИ: Назначить даry проведения внеочередного Общего собрания Союза <<УоС> на <02>> авryста 2018г. и
определитЬ временеМ с 15:З0 и местом: 620000 Россия, г. Екатеринбург ул. 8 марта, д,8,2 этаж (конференц-зал
<floM Акгера>).

FоппF. N9 5: об rтвеох<денип повесткп аня внеочередноrо общеrо собп_ членов союза <<уос>>,
СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УоС>> Ренжина С,В., который предложил Правлению Союза <<УоО>

угвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии текущего внеочередного общего собрания
объеди нен ие строителей>>.

членов Союза <Уральское

2, О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств
Компенсационных фондов

З. Об ОДОбРении деЙсгвиЙ Правления Союза <Уральское объединение строителей>> при выборе кредитной
организации для открытия специальных счетов и размещения средств Компенсационных фондов.

4. О направлении сведений о принятьх решениях и новой редакции принятых документов Союза
<<уральское объединение сrроителей>> в орган надзора за самореryлируемыми организациями,

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Союза <УоС> в предложенной редакции.

НасгоящиЙ ПротокоЛ заседаниЯ ПравлениЯ Союза (УоО> составлен 19 июля 2018 года.

Председатель Правления Союза l-]арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю../5а,


