
Протокол
3аседания Прашения

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <<28> авryсга 2019г.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин,

С учетом положениЙ пункга 11.15 Устава Союза <<УОС>) и пункта 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>l r
1. L{арилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6, Топорков Андрей Геннадьевич;

7, lЩелоков АлексеЙ Николаевич;

8, Савченко Валерий Иванович;

9, Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количество членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавlлихся мя участия в заседании Правления Союза l

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

KBopytt и}lеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>>:

l-!арилунга А,А.

Семенова А.В.

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

Повестка дня:
1. О возобновлении деЙсгвия права членов СРО Союз <УОС>.

Вопоос N97l О возобноыrcнпп деЙствпя права членов CPIO Союз <УОС>>.

СЛУlЛДJIИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
для возобновления действия права осучlествлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов
капитального строительства, посryпили заявления следующих членов Союза <<УОС>:

1. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтсгвЕнностью ,строитЕльнАя элЕlсротЕfiичЕскАя компАния"
(огрн 113662з004440),

Генеральный дире}сор Союза <УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
ка питального строительства.

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

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

после заслlушивания всех лиц, рассмотрения содержаlцихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисци пл и на рного воздействия Союза <<УОС>>,

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

Решение принято единогласно.



РЕlЦИЛИ: Возобновить с 28.08.2019г. деЙсгвие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объепов капитального строительства следуюlлих членов Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсrво с огрАничЕнноЙ отвпствЕнностью "строитЕльнАя элЕктротЕ(ничЕскАrl компАния,
(огрн 11з662з004440),

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

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <УОС> составлен 28 авryсга 2019 года.

Председатель Правления Союза .

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Семенова А,В.


