
Протокол
3аседания Правления

Союза <<Уральское объединение строителей >

г,Екатеринбург <<27> декабря 2019г,

Время начала заседания: 11 час, 00 мин.

Время окончания заседания: 1З час. 00 мин.

С учетом положений пункга 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
сгроителей>>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин flенис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5, Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич;

В. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евrеньевич.

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

Количесгво членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавшихся для учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

KBopyl.t имеется.

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 дирекrор Союза
<<Уральское объединение сrроителеЙ>.

Повестка дня:
1. О внесении изменениЙ в сведения о членах Союза <УОС>> в реестре,

2, Об рвер>rqении размера дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования.

Вопрос N97: О внесенпп измененпй в сведенпя о члене Союgа <УОС> в рееdDе,
СлуШАJlИ: Генерального директора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <<УОС>> о
том/ что для внесения изменений в сведения в реесrре членов Союза <УОС>>, поданы документы ЧлеНом Союза, а

также flепартаментом по контролю и надзору подтвер)1дена 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 о]едующем члене Союза <<УОС>>:

1. оБщЕсгво согрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <союзхолодурАл> (инн 6686007142).

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 отвЕтсгвЕнностью <союзхолодурАJl> (ИНН 6686007142).

вопDос N92: Об WвеDкденпп разIqера дополнптельного целевого взноса в фонд кОЛЛеКТПВНОГО

стDаховаI]пя,

СJlУШМИ: Генерального дирекгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что

исходя из задачи экономного расходования денежных средств Союза <<УоС>>, на период с 01,01.2020г. по

З1.12.2020г. имеется возможность установить размер дополнительного целевого взноса в фонд коллективного

страхования в размере б 000 (шесгь тысяч) рублеЙ.



На основании п.5,1 Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза <<Уральское

объединение сгроителей> (новая редакция) уrвержденного решением общего собрания членов Союза <<Уральское

объединение сгроителей>/ протокол от <<05>> апреля 2019 года.

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

Решение принято единогласно,

рЕшИЛИ: Утвердить на период с 01.01.2020г. по З1.12.2020г. размер дополнительного целевого взноса в фонд
коллективного страхования в размере б 000 (шесгь тысяч) рублей.

Насrоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> составлен 27 декабря 2019 гОда.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

l-|арилунга А.А.

Семенова А.В,


