
. Протокол
3аседания Прамения

Союза <Уральское объединение строителей >>

г.Екатеринбург <<09> января 2018г,

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час.00 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 оlедующие члены Правления Союэа <<Уральское объединение
строителей>:

1. L|арилунга Александр futександрович;

З. Малютин Денис 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.

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

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

KBopylrt имеется.

Председатель Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Царилунга А,А.

Бузолина Т,Ю.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения о членах Союза <<УОС> в реесгре,

2, Об установлении понижающего коэффициента к размеру всryпительного взноса на 2018 год.

3. О высгавлении членам Союза <<УОФ> счетов на оплаry ежегодных членских взносов.

Вопоос N97: О внесенпп пзftIененпй в сведенпя о членах Союза <УОС> в Dеестре,
СПУЩАЛИ; 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 Taloкe ffепартаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведениЙ, вносимых в реесгр. На
основании изложенного, Генеральный дирекгор Союза <(УОС> Ренжин С.В. предложил внести, согласно
заявлению, изменения в сведения в реесгре о следуюlцих членах Союза <<УОС>:

1. Общесгво с ограниченной ответственностью <<Стройтехмонтаж-Екатеринбурп (ОГРН 1116670009202).

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

Решение принято единогласно.

рЕlлили: Внести предложенные изменения в сведения в реесгре Союза <уос> о следуюlцих членах Союза
<<УоС>>:

1. общество с ограниченной ответственностью <<Стройтехмонтаж-Екатеринбурп (ОГРН 1116670009202).



Вопоос Il92: Об уааноменпп понпжающего коэффпцпента к оазмеоу всryпнтелъного взноа на
2о78 год.
СЛУША.IlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза <УОС> о
том, что ис(одя из задачи экономного раqодования денежных средсrв Союза <УОС>, на 2018 год есть
возможность сохранения без изменениЙ понижающих коэффициентов по отношению к размеру вступительного
взноса, Генеральный диреlсор Союза <УОС>> Ренжин С.В., в домаде указал на возможность на 2018 год
применения:

- flля всryпительного взноса - понижающего коэффициента в размере 100о/о по отношению к размеру
всryпительного членского взноса/ установленного в п,2.1.1 Положения о размере и порядке уплаты взносов
членами Союза <УоС>. t

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

Решение принято единогласно.

РЕlЛИЛИ: На 201В год применить для всryпительного взноса понижаюtциЙ коэффициент в размере 100 О/о по
отноцJению к раэмеру всryпительного членского Klнoca, установленного в п,2.1.1 Положения о размере и порядке

уплаты взносов членами Союза <<УОС>.

Вопоос N93: о выааменпп членам Союза <УоС> счеюв на оплаw ехсеtодных членскпх взноав.
слуlлми: Генерального дирекгора Союза <<уос> Ренжина С.в., который предложил выставлять счета на
оплаry ежегодного членского взноса ежеквартально, равными частями.

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

Решение принято единогласно.

РЕlllИЛИ: Высгавлять членам Союза счета на оплаry ежегодного членского взноса ежеквартальrо, ourrr,",
частями.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <<УОС>> составлен 09 января 2018 года.

Председатель Правления Союза l_{арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


