
Протокол
" Заседания Правления

Gоюза <Уральское объединение сгроителей>

г.Екатеринбург <<14> сентября 2018г.

Время начала заседания: 09 час.30 мин,

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

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

1. L|арилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна; 
}

3. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков fulексеЙ Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавtлихся мя участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОО>:

Секретарь Правления Союза <УОС>>:

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,
конlryрентных способов заключения договоров.
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мя участия в замючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, посrупили 3аявления

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внесги соответствуюlцие изменения в реесгр членов Союза <<УОС>.

НасгоящиЙ Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен 14 сентября 2018 года.

Председатель Правления Союза Ъ l-|арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


