
Выппска из протокола
Заседания Правления

Союза (Уральское объединение строителей ),

сгроителей>:

1. lЛрилунга Александр Александрович;

2, Латкин Дмитрий Геннадьевич;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич

7. Щелоков АлексеЙ Николаевич.

Обlлее количесгво членов []равления Союза <УОС>: 8 (Восемь) человек.

Количество членов Правления Союза <<УОС>, зарегистрировавшихся мя участия в эаседании Правления С-оюза

<УОС>: 7 (Семь) человек, что составляет 87,5 О/о от членов Правления Союза.

г.Екатеринбург

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 час.00 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союэа <УОС> и пункrа
заседании Правления принимали участие следующие члены

Квору1,{ х]{еется,

Председатель Правления Сэюза <<УОС>:

Секрегарь Правления Союза <<УОС>:

П редседател ь Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Выписка верна: Управляющий делами

<13> окгября 2016г.

10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
Правления Сэюэа <Уральско€ объединение

Царилунга А.А.

3арипова К.В.

фрилунга А.А.

3арипова К.В.

кочева В.А.

В заседании Правления без права голосования принимал учасгие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекrор Союэа
<Уральское объединение строителей>>.

Повестка дня:
3. Об установлении понижающего коэффициента к размеру ежегодного членского взноса на 2017 год.

RопЕюс N93: Об vстановленпп понпrкаюrцего коэбфпцпента к оазнерч ежеIоzного членского взноа
на 2017 год,
СЛУШМИ: Генерального директора Союза <УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Сооза о том, что
ис(одя из задачи экономного рао(одования денежных средств Союза <УОС>. на 2017 год есть возможность
сохранения без изменений понижающего коэффициента по отношению к размеру Фкегодного членского взноса.
Генеральный дирекгор Союэа <УОС> Ренжин С,В. в докладе указал на к)зможность на 2017 год применения:

Для ежегодного членского взноса - пони)кающего коэффициекrc в размере 50vо по отношению к рвмеру
ежегодного членского взноса, установленного в п.З.1,2 Положения о раэмере и порядке уплаты взносов членами
Союза <УОС>. При этом счетd на оплаry ежегодного членского взноса выспtвлять членам Союза Фкеквартально,
равными частями.

3.1. РЕШИЛИ: На 2017 год применить мя ежегодного членского взноса понюкаюtциЙ коэффициент в разl,,ере
50Уо по отношению к размеру ежегодного членского Bilнoca. установленного в п,З.1.2 Пможения о размере и
порядке уплаты взносов членами Союза (УОС>. Высгавлять членам Союза счета на оплаry ежегодного членского
взноса еrкеквартально, равными частями.

Голосовали: <<за> - 7 голосов, <<против> - нет. <<воздеркался> - нет.

Решение принято единOгласн0.


