
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <06>> июня 201Вг.

Время начала заседания: 11 час.00 мин.

Время окончания заседания: 12 час,00 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Усгава Союза <УОС> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <уральское объединение
строителей>:

1. Щарилунга futександр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич1

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

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

Кворупt иl{еется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

l-|арилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.

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

Повестка дня:
1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров.

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза <(УОС>> в реестре.

З. О выдвижении кандидата в члены ОбщественноЙ палаты Свердловской области.

Вопрос N97: О намеренпп попнаматъ wастпе в заппюченuп договоров стоопrелlъного поzряда с
пспсуtьзованпеr, конкчоенпlьtх споаобов заruпюченпя доповоDов,
СЛУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
мя участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с ч,lЗ сг.55.16 Градостроительного кодекса РФ, посryпили заявления

Союза <УоС>>членов
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Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Уралремторп> 667042з027 Первый уровень



ГенеральныЙ дирекгор Союза <<УОС>> Ренжин С.В, предложил Правлению внести соответствующие изменения в
реесгр членов Союза <УОС>.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответсrвующие изменения в реестр членов Союза <УОС>>.

Вопоос Il92: О внесенпп азмененпй в све,денпя о членах Союза <<УоС> в оеестое.
СЛУlЛАJIИ: Генерального дирекrора 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 членами Союза,
а таý(е flепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реестр. На
основании изложенного, ГенеральныЙ дирепор Союза <<УОС>> Ренжин С.В. предложил внести/ согласно
заявлению/ изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза <<УОС>:

1. Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Уралремторп (ОГРН 1146670009914).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести предложенньЕ изменения в сведения в реестре Союза <УОС> о следующих членах Союза
<<УоС>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Уралремторр (ОГРН 1146670009914).

Воцоос N93: О выдвпlсенпп кандпдаrа в члены Общественной палаты Сверрловской областп.
СЛУlЦМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза <УОС>>

выдвинугь в качестве кандидата в члены Общественной палаты Свердловской обласги Лоскрова Евгения
Валентиновича, руководителя ООО Инженерный центр <Новые решения> который является членом СРО Союз
<<УОС>> а так же, входит в состав Экспертного совета Союза <УОС>.

Посltе обсуждения,

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

Решение принято единогласно,

РЕlЦИЛИ: Выдвинрь в качестве кандидата в члены Общественной палаты Свердловской обласrи Лоскугова
Евгения Валентиновича.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза июня 2018 года.

Председатель Правления Союза l-!арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза
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Бузолина Т.Ю.


