
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Правления

Союза (Уральское объ€д]rнение стро]{тепейD

г. Екатеринбурr

Время начала заседания: 18 час,00 мин.

Время окончания эаседания: 19 час.00 мин.

<12>> января 2016г.

с учетом положений пункта 11,15 Усrава Союза <УОС> и пункrа 10.2.7 Положения о Правлении Союэа <УОС>>, в

заседании Правления принимали участие следуючlие члены Правления Союза <Уральское объединение

сrроителей >:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Латкин ДмитриЙ Геннадьевич;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Плахов Николай Прокофьевич;

7. Топорков АндреЙ Геннадьевич

8. Щелоков Алексей Николаевич.

общее количество членов правления союза <<Уос>; 8 (Восемь) человек.

количество членов [lравления Союза<<УОС>, зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза
<УОС>: 8 (Восемь) человек, что составляет 100 0/о от членов Правления Союза.

Квору],{ и],{е€тся.

П редседател ь Правления Союза <УОС>:

Секретарь Правления С-oюза <УОС):

Царилунга А.А.

3арипова К.В.

Повестка дня:
1. Об усгановлении понижаюlлих коэффициентов к размерам всryпительного и ежегодного членского взноса на

2016 rод.

вопоос Il97: об vстановленпп понпжающпх коэ66пцпентов к оазмеоаN вс,tуппtельного l'
ежеrоzноrо членского взноса на 2076 год.
СЛУШМИ: Генерального дирекгора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙдоложил Правлению Союза о том, чтО

ис(одя из задачи экономного рас(одования денежных средсrв Союза <УОС)r, на 2016 год есть к)зможность
сохранения без изменений понижающих коэффициентов по отношению к размерам всryпительного и ежегодного
членского взноса, Генеральный дирекгор Союэа <УОС> Ренжин С.В. в докладе указал на возможность на 2016 год
применения:
1) Дя всryпительного взноса -. понижаюшеrо коэффициента в размере 450/о по отношёнию к размеру
всryпительного членского к}носа. установленного в п,2.1.2 Гlоложения о размере и порядке уплаты взносов
членами сРо Нп <Уос>.
2) Дя ежегодного членского к}носа - понижающего коэффициента в размере 50Уо по ОтнОШеНИЮ К РаЗМеРУ
ежегодного членского взноса. установленного в п.З.1.2 Положения о размере и порядке уплаты ц,носов членами
сро нп <уОС>. При этом счета на оплаry ежегодного членского к}носа выставлять членам Союза ежеквартально.

равными частями,
1.1. рЕШИЛИ: На 2016 год применить для всryпительного к}носа понижаюlлиЙ коэффициент в размере 45Оlо по
отношению к размеру всryпительного членского вЁ}носа, установленного в п.2.1.2 Положения о размере и

порядке уплаты взносов членами СРО НП <УОС>.

1.2. рЕШИЛИ: На 2016 год применить мя Фкегодного членского взноса понижаюlлиЙ коэффициент в раэмере
50уо по отношению к размеру ежегодного членского взноса, устаноменного в п.з.1.2 Положения о размере и

порядке уплаты взносов членами СРО НП <УОС>. Высгавлять членам. Союза счета на оплаry ежегоднОго
членского взноса ежеквартально, равными частями.

Голосовали: <за> - 8 голосов, <<против> - нет, <воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Выписка верна: Управляющий делами

Царилунга А.А,

Зарипова К.В.

кочева В.А.

#k-."Ф


