
Протокол
Заседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <07> ноября 2019г.

Время начала заседания: 11 час.00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

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

заqецацкк Rqавпеккя RQцRцкапц \чаq{це спец\юц\це чпqкь\ Пqавпеккt С.qýза (YQanbc.Kqs qбъs\ккqкке
строителей>:

1. l-|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов ffенис Юрьевич;

6. Топорков Дндрей Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгецьевич.

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

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

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А.А.

Семенова А.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирепор Союза
<<Урал ьское объеди нен ие сгроителеЙ>.

Повестка дня:

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

2, О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

З. Об уполномочивании от Союза <<УОС>> делегатов для учасгия в XVIII ВсероссиЙском сьезде
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитального строительства,

Вопоос N97: о внесенпи пзмененпй в сведенпя о члене Союза <УоС> в реестое,
СIlУШАIlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С,В., которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС> о
том/ что для внесения изменений в сведения в реесгре членов Союза <УОС>>/ поданы документы членом Союза, а

таюке flепартаментом по контролю и надзору подтвер)qдена достоверность сведений, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мФ инжиниринг> (инн 667Lo52777),

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

Решение принято единогласно.

рЕшили: внесги предложенные изменения в сведения в реестре Союза <УОС>> о следующем члене СоюЗа
<<УоС>>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мФ инжиниринг> (инн 667L052777),



Вопрос N92: О возобноменпп дейстВпя поава членоВ СРо СоюЗ <уос>,
с.rtУшмtи: Генеральйо дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

для возобновления дейсгвия'права осуч{ествлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт объекгов

капитального строительсrва/ посryпили заявления следующих членов Союза <<уос>>:

1, оБщЕствО с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <энЕрго-АрсЕнАл> (огрн It06674022729, инн
6674369з95),

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

пр"ой*оrпения дейсгвия права осущесrвлять строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт объекгов

капитального строител ьства.

д так же Генеральный дире}сор Союза <<уос>> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том/ что

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены,

после заслушивания всех лиц, рассмотрения содержаlлихся 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 07.11.2019г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства следуюlцих членов Союза <<уос>:

1. оБщЕствО с огрдниЧЕнноЙ отвЕтствЕНностьЮ <энЕрго-АРсЕнАл> (огрн tL06674022729, инн

6674з69з95).

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

Вопрос Iу9з: об чпoлноночпванпн от Союза <<уос>> делегатов wастая в XWrI ВаеоосспйскоF|
съеме саморqтлпруемъх орrанпзацпй основаннъх на членстве лпа осyщесrвляющпх
строптелъство реконстрvкuпю каппталъный ремонт снособъектов каппталъногосrDоптельсrва,

СЛУшдJlИ: Генерального дире}сора Союза <УоС> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том/ что

на 02 декабря zdtэ года назначен xvIII Всероссийский съезд самореryлируемых организаций/ основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт. снос объекгов капитального

строительства и в соответствии с Регламентом Всероссийского сьезда, установлена квота на участие в Съезде -
от каждого Сро по одному делегаry с правом решающего голоса/ а таюке по одному делегаry с правом

совещательного голоса, в связи с чем, необходимо уполномочить от Союза <уос>> дви делегатов,

После обсух<дения,

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Уполномочить для участия в XVIII Всероссийском сьезде самореryлируемых организациЙ, основанных

на членстве Лицl осущесгвляюlлих сгроительство/ реконструкцию, капитальный ремонт, снос объеtсов

капитального строительства в качестве делегата с правом решающего голоса * Председателя Правления Союза

<уос> Щарилунry Длександра Александровича/ В качестве делегата с правом совещательного голоса -
генерального диреýора Союза <<уос> Ренжина Сергея Васильевича.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УоС>> составлен 07 ноября 2019 года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А.В.


