
Протокол
Заседания Правления

Союза <<Уральское объединевие строителеи>)

<<21>> января 2020г.
г.Екатеринбург

Время начала заседания: 10 час, 00 мин,

Время окончания заседания: 11 час, 00 мин,

С учетом положениЙ пункта 11.15 Усrава Союза <УоС>> и пункта 10,2,7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали учасrие 
-Б"дуощ"" .|ne*r, Правления Союза <<Уральское объединение

сгроителей>>:

1, l_tарилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов !енис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

В. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич,

общееколиЧествоЧЛеновПравленияСоюза<<УоС>:9(flевять)человек.

Количесгво членов Правления Союза <УоС>, зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза

<УоО>: 9 (flевять) ueno""*, что составляет 100 Уо от членов Правления Союза,

KBopyl.t иr.tеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

ВзаседанииПравлениябезправаголосоВанияпринималУЧастиеРенжинС.В.*ГенеральныЙдирекгорСоюза
<<Уральское объединение строителеи>>,

Повестка дня:

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

2, О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров,

з, об исключении из состава членов Союза <<УоС>>,

сJlуlltдJlи: генеральiого диреlсора союзайffi-Б СЭ,ffiР-йД"""*'" ПЙВЛеНИЮ СОЮЗа <УОС> О

том/ что мя внесения изйенеiиИ в сведения ,-рЪБ.rр...п""о, соЬза uYOCt ..:1i:::,l9-ументы членом Союза, а

также flепартаментоМ по контролю и.надору подтверждена. досговерность с€едений, вносимых в реесгр, На

основании изложенного, Генерально' дrрБ,.rор- СБri "YO9u Ренжин С.В. предложил внести, согласно

заявлению/ изменения в Ь"едения в реестре о с,lедующем члене Союза <<УоС>>:

1.оБЩЕСгВосогРАНИЧЕННоЙотВпстВЕННостЬю<Нс-ГРУпп>(ИНН662з128465).

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

Решение принято единогласно,

РЕlлИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза <<УоС>> о следуюu_lем члене Союза

<<УоС>>:

L]арилунга А.А,

Семенова А.В,

1.оБЩЕСГВосоГРАНИЧЕННоЙоТВЕГсТВЕННосТЬЮ<Нс-ГРУпп>(ИНН662з128465)'



членов
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KOTOPO]rry
соответствует
cy}r}ra взноса
внесенного в

Компенсационн
ый фонд

обеспечения
доrоворных
обязательств

N9
п/п

наименование члена Союза, подавч,его заявление о

намерении принимать участие в заключении договоров
строительноrо подряда с испол ьзова нием кон курентных

способов заключения договоров,

662з128465 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
1

заключения договоров, в соответствии с ч,lЗ сг.55.16 Градосrроительного кодекса РФ, посryпили заявления

<<уос>>

генеральный диреl$ор Союза <уос>> Ренжин С,в. предложил Правлению внести соответсгвующие изменения в

реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:ВНестисоответстВУюЩиешменениявреесгрчлеНовСоюза<Уос)>.

i i;^l iE#JH r::YfJýa# rЪ'ffi .. ffi Н 
"Ъ;;;ч 

рЬ; *о; рЙ iЙч'-,.,р и ро ва н СО ЮЗ <<УОС >> :

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

Решение принято единогласно,

Воп^ос N93: об псtсллюченпн пз coqlBa членов Qоюза <YP!>>,

оIУШдЛИ: Генерального дирекrора Союза БРенйна С.В., который доложил Правлению Союза <<УоС>> о

том, что у следующих qn"ro, не соблюдаются требования Уста_ва.союЬа <уос>, внугренних документов Союза

<<уос>>, требованиЯ ГрадосгроиТельногО *од.;iч.Ъiоarо"ч*rи ФЗ-З72 сг, 55.6. п.З. (<Членами самореryлируемои

организации, основанной на членстве лиц/ осуц..ествляюцlих строительство, могуг быть только индивидуальные

предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же ryбъекге Российской Федерации, в

котором зарегисгрирована такая самореryлируемая органи:lцIя>, iенеральньй дирекгор Союза <уос> Ренжин

с.в. преможил исключить из :9*1?1 :a;11;::^"JiЯ";'лО"':л,Т"'jJЧЖ1"::fi::::iН": ;:6ЁХ, 
СО СМеНОИ

РЕШИЛИ:
З.1, Исключить из состава Союза <<Уральское объединение сгроителей>> с 21,01,2020г, следующие

Царилунга А,А.

Семенова А.В.

з.2. Внесги изменения в реестр членов Союза <<УоС>> согласно п,З,1,

НасrоящийПротоколзаседанияПравленияСоюза<Уос>составлеН2lянваря2020года.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

ОГРДНИЧВНЦQЦ Щ


