
Протокол
3аседания Прамения

Союза <Уральское объединение сrроштеrrей>

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 09 час. З0 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

<09> ноября 2018г.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза <<уос> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заiеданиИ ПравлениЯ принималИ учасгие следующие 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. lЛелоков fulексей Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Обrцее количество членов Правления Союза <УоС>>: 9 (flевять) человек.

количесrво членов Правления Союза <уос>>, зарегистрировавlлихся для участия в заседании Правления Союза

<УоС>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 о/о оТ ЧлеНов Правления Союза.

в заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.в. - Генеральный дирекгор Союза

<<Уральское объединение строителеЙ>.

Повестка дня:

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

2. о возобновлении действия права членов СРо Союз <уос>>.

Вопрос N97: О внесенпп пзмененпй в сведенпя о членах Союза <yQC> в оеесцe
с'lytuAли:гeiepaльн@нжинаC.B,,кoтopьlйдoлoжилПpавлeниюCoюза<УoC>o
том, что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УоС>, поданы документы членами Союза,

а та;ga(е ДепартаменТом по контРолю и надзОру подтверждена достоверносгь сведений, вносимых в реесгр. На

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

заявлению, изменения в сведения в реесгре о сrlедующих членах Союза <уос>:

1. оБlлЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнносгью "инжЕнЕрный цЕнтр энЕргЕтики и

мЕтАллургии, (огрн 11266700з7482).

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

Решение принято единогласно.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <УОО>:

рЕшили: Внести преможенные изменения в сведения в реестре
<<УоС>>:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
мЕтАллургии, (огрн 1126670037482).

Царилунга А.А,

Бузолина Т.Ю.

Союза <<УОС>> о оIедуюlцих членах Союза

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ И



Вопоос Il92! о возобновленап действпя права членов СРО Союз <УоС>.
СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления действия права осуществлять строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства. посryпили заявления оrcдующих членов Союза <УОС>:

1. оБщЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью <урмlьскиЙ fiроитиьно-промышлЕныЙ
цЕнтр> (огрн 1 156658018582).

ГенеральныЙ дирекrор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том. что 02.07.2018г.
дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздейсгвия
в виде приостановления дейсгвия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объепов ка питального строительства.

А так же ГенеральныЙ дире]сор Союза <<УОС> Ренжин С.В.. доложил Правлению Союза о том, что
дисциплина рные нарушения указанных членов устранены.

После заслуtJJивания всех лиц. рассмотрения содержаlлихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о
мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>,

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

РЕШИЛИ: Возобновить с 09.11.2018г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ отвЕтсгвЕнносгью <урмlьскиЙ сгроитЕльно-промышлЕныЙ
цЕнтр> (огрн 1156658018582).

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС> 9 2018 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


