
Протокол
Заседания Правления

Соtоза <<Уральское объединение строителей>>

г. Екатеринбург <05> апреля 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 пункга 10,2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>>:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4, Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7, lJ.|елоков Алексей Николаевич;

8, Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

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

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

Кворуlч имеется.

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 объединен ие сгроителеЙ >>.

повестка дня:

1. Об угверждении Положения об информационной открытости Союза <<Уральское объединение строителей>> в
новой редакции.

2, Об угверждении Положения о контроле Союза <<Уральское объединение сгроителей>> за деятельностью
своих членов в новой редакции.

3, Об лверх<,дении Положения о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по
правилам, устанавливаемым Федеральной слркбой по экологическому, технологическому и атомному надзору
в новой редакции.

4, Об усгановлении порядка расчета, порядка и срока уплаты целевых взносов.

Ропоос N97: Об rтверllсденпп Положенпя 96 пнбормаапонной отцрытостп Союза <<У.ралъское
оýъы|ненпе qооптелей>> в новой релакцпп.
СЛУШАЛИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ предсгавил на обс}окдение Правлению
Союза <<УОС> проект новоЙ редакции Положения об информационной открытости Союза <<Уральское объединение
сгроителей>> и предложил угвердить документ в представленной редакции.

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

Решение принято единогласно.

РЕlllИЛИ: Утвердить в новоЙ редакции Положение об информационноЙ открытосги Союза <(Уральское

объеди нение сгроителейr>.

Вопрос N92: ОF wверясденпп Положенпя о конwоле Союза <Уралъское Qбъедпненпе строптелей.> за
деятелъностъю"свонх ч4енов в новой редакапп.
СJlУШАJlИ: Генерального дирекгора Союза <УОС>> Ренжина С.В., которыЙ предсгавил на обqоцение Правлению
Союза <УОО> проект новой редакции Положения о контроле Союза <Уральское объединение сгроителей>> за
деятельностью своих членов и предложил угвердить документ в представленной редакции.



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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о контроле Союза <Уральское объединение строителей>> за

деятельностью своих членов,

Вопрос N93: об vтвеDкденпП ПоложениЯ о тDебоваНиях К системе атт1стациИ DаботнпкоВ

подлqежащпх аттеаацпп по правплам уаанавливаемъь' Федеоалъной оlужбой по 9кологпческомv

технологпческому п атомномч налзорч в новой Dедакции,

СЛУШдJIИ: Генерального диреюгора Союза <<УоС>> Ренжина С.В., который предсrавил на обсркдение Правлению

союза <уос> проект новой редакции Положения о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих

аттестациИ по правилаМ/ устанавлиВаемыМ ФедеральноЙ слркбоЙ по экологическому, технологическому и

атомному надзору и предложил угвердить документ в представленной редакции.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих

аттестациИ по правилаМ, устанавлиВаемыМ Федеральной слркбой по экологиЧескому, технологическому и

атомному надзору,

Вопрос N94: об установленпи порядка Dасчета поDядка и срока vплатЫ цепевьlх взносов,

слУшдли' Генерапь"оГо д"рекrора Союза <<УоС>> Ренжина С.В,, который доложил, что, для реализации

целевых (специальных) программ/ проектов, мероприятий, расходов Сою3а, связанных с осуществлением Союзом

сьоих бункций, а также в случае возникновения заранее непредвиденных сиryаций, влекуu-lих дополнительные

расходir'для Союза' Правление Союза <<уос>> вправе установить, порядок расчета, порядок и срок уплаты

целевых взносов, В Союзе установлены следующие дополнительные целевые взносы:

1. flополниТельныЙ целевоЙ взнос В фонд коллективногО страхованиЯ (введен впервые решением Общего

собрания членов/ протокол б/н от <24> мая 201Зг.);

2. Дополнительный целевоЙ взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисJIяемых Союзом

<<уос>> на нуждЫ ДссоциациИ <<НациональНое объединение строителей> (введен решением общего собрания

членов, протокол б/н от 14.07,2016г.).

ГенеральныЙ диреrсгоР Союза <УоС> РенжиН С.В,, предлОжил Правлению Союза <<уос>> установить следующий

порядок расчета/ порядок и срок уплаты целевых взносов:

1, Дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования:

- РазмеР дополнителЬного целевОго взноса в фонД коллективноrо страхования, решением Общего собрания

членов Союза, y.ru*o"n.* в размере б 000 (шесгь тысяч) рублей в год (протокол б/н от <<29>> ноября 201Вг,),

- При всryплении Заявителя в члены Союза после 01 (первого) февраля текущего года/ размер дополнительного

целевого взноса в фонд коллективного страхования за текущиЙ год/ подлежащий уплате членом Союза,

определяется помесячно, исходя из пропорции времени, оставшегося до конца года,

- Членам Союза счет на оплаry дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования

выставляется Союзом не позднее чем за З (три) календарных дня до начала года, подлежащего оплате,

- ЧлеН Союза уплаЧивает дополнительныЙ целевоЙ взнос в фонд коллекrивного страхования не позднее З1

января года/ за который выставлен счет,

- Заявитель, принятый в члены Союза уплачивает дополнительный целевой взнос в фонд коллективноrо

страхования , r""""rъ десяти рабочих дней с момента получения Заявителем официального уведомления Союза

о вынесенном Правлением Союза решении о принятии Заявителя в члены Союза. Датой официального

уведомления Заявителя о решении Правления Союза В отношении приема в члены Союза считается день

получения Заявителем (лично, по почте, факсом или иным способом, гарантирующим получение Заявителем

решъни" Правления Союiа) выписки из протокола соответствующего заседания Правления Союза

- Размер дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых

СоюзоМ <уос>> на нуждЫ Дссоциации <Национальное объединение строителей>, решением Общего собрания

членов Союза, у.rurо"пЪrl , pu.*"p" 5 000 (пять тысяч) рублеЙ в год (протокол б/н от 14,07,2016г,),

- При всryплении Заявителя в члены Союза после 01 (первого) февраля текущего года, размер дополнительного

целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов отчисляемых Союзом <(уос> на нужды

ДссоциациИ <<НациональНое объединеr"u arроrrелей> за текущиЙ год, подлеЖащий уплате членом Союза,

определяется поквартально, исходя из пропорции времени, оставшегося до конца года,

- Членам Союза счет на оплаry дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских

взносоВ отчисляемыХ Союзом <<уос> на нужды Ассоциации <<Национальное объединение сrроителей>

выставляется Союзом не позднее чем за З (три) календарных дня до начала года/ подлежащего оплате,
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- Член Союза уплачивает дополнительныЙ целевоЙ взнос для покрытия рас(одов по уплате членскиХ вЗнОСОВ

отчиоlяемых Союзом <<УОС> на нужды Ассоциации <<Национальное объединение строителеЙ>> не позднее З1

января года, за который выставлен счет,

- Заявитель, принятый в члены Союза уплачивает дополнительныЙ целевоЙ взнос для покрытия расходов пО

уплате членских взносов отчисляемых Союзом <<УОС>> на нужды Ассоциации <<Национальное объединеНИе
сгроителей>> в течение десяти рабочих дней с момента получения Заявителем официального уведомленИЯ СОЮЗа

о вынесенном Правлением Союза решении о принятии 3аявителя в члены Союза. Датой официального

уведомления 3аявителя о решении Правления Союза в отнощении приема в члены Союза считаетСЯ ДеНь
получения 3аявителем (лично, по почте, факсом или иным способом, гарантируюцlим получение Заявителем

рецения Правления Союза) выписки из протокола соответствующего заседания Правления СоЮЗа
- Член Союза уплачивает дополнительный целевой взнос для покрытия рас(одов по уплате членских взносов

отчисляемых Союзом <уос>> на нужды Дссоциации <<Национальное объединение строителей>> не позднее З1

января года, за который выставлен счет.

l_|елевые взносы вносятся искпючительно в денежной форме в рублях на расчетный счет Союза. ,Щатой оплаты

соответствуюlлего взноса/ целиком либо в части, считается дата зачисления денежных средсгв на расчетный счет

Союза,

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

Решение принято единогласно.

РЕlltИЛИ: Установить предложенный порядок расчета, порядок и сроки уплаты целевых взносов.

Насгоящий Протокол заседания Правления Союза <УОС>> с; авлен 05 2019 rода,

Председатель Правления Союза А.А. l-]арилунга

Секретарь Правления Союза Т,Ю. Бузолина


