
Протокол
. 3аседа}lия Прашения

Союза (Уральское объединение строитеrrей >

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

<<26>> окгября 2018г.

С учетом положений пункта 11.15 Усгава 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. Царилунга fulександр Александрович ;

2. Бунина Оксана Ивановна; t
З, 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 количесгво членов Правления Союза <<УОС>: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза <УоС>, зарегистрировавшихФI для участия в заседании Правления Союза

<<УОС>>: 9 (Девять) человек. что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза,

Кворум иiiеется.

Председатель Правления Союза <<УОС> ;

Секретарь Правления Союза <УОС>:

В заседании Правления без права голосования
<<Уральское объединение строителеЙ>.

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирепор С.оюза

Повестка дня:

1. о внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <<уос> в реестре.

2, о возобномении дейсгвия права членов СРо Союз <(Уос>>.

Вопрос N97: О внесенпп пзмененпй в свеzенпя о членах Союза <yQC> в оеестре,
oюзa<<УoC>PeнжинаC.B',кoтopьlйдoлoжилПpавлeниюCoюзa<УoC>o

том, что для внесения изменениЙ в сведения в реестре членов Союза <<УоС>>, поданы документы членами Союза,

а та19ц(е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реесгр. На

основании изложенного, Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С.в. предложил внести, согласно

заявлению, rcменения в сведения в реесrре о следующих членах Союза <уос>:

1. оБщЕсгвосогрдничЕнноЙ отвпствЕнностью <энЕргостроЙсинтЕз> (огрн 11696580867з0),

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <уос> о сItедуюlцих членах Союза

<УоС>:

оБщЕсгво с огрдничЕнноЙ отвЕгствЕнностью <энЕргостроЙсинтЕз> (огрн 11696580867з0).

вопрос п92: о вфобноменпп действпя права членов ср9 союз <у!осrr.

сrlуlлд.ли: ГеiерапrББ-дiБе,.rоБ союзч uYOCu Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осуч.lествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеков

капитального строительства, посryпили заявления сriедующих членов Союза <уос>:

1. оБщЕсrво с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью <энЕргостроЙсинтвu (ОГРн 11696580867з0).

1



Генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.072018г.

дисциплинарным комитетом в отfiошении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейСrвия
в виде приосгановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов капитального сгроительства.

д так же генеральный дирекгор Союза <УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранен ы.

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воцействия Союза <<УОС>,

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

}

РЕШИЛИ: Возобновить с 26.10.2018г. действие права осуществлять строительсгво, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства сJIедующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕствосогрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <энЕргостроЙсинтЁD (огрн 116965s0s67з0).

насгоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 26 окгября 2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А. 
, 

}

Бузолина T,lO.


