
 1 

Выписка из протокола 

Заседания Правления 
Союза «Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                                     «23» декабря 2021г. 

Время начала заседания: 11 час. 00 мин. 

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин. 

В заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза «Уральское объединение строителей»: 

1. Царилунга Александр Александрович; 

2. Бунина Оксана Ивановна; 

3. Малютин Денис Владимирович; 

4. Бабкин Сергей Валентинович; 

5. Шуплецов Денис Юрьевич; 

6. Топорков Андрей Геннадьевич; 

7. Щелоков Алексей Николаевич; 

8. Савченко Валерий Иванович; 

9. Соседов Сергей Евгеньевич. 
 
Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 9 (Девять) человек. 

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза «УОС»: 9 
(Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза. 

 

Кворум имеется. 

Председатель Правления Союза «УОС»:                                                                    Царилунга А.А. 

Секретарь Правления Союза «УОС»:                                           Семенова А.В. 

 

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – Генеральный директор Союза «Уральское 
объединение строителей». 

 

Повестка дня: 

7. Об утверждении размера дополнительного целевого взноса на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 
Вопрос №7: Об утверждении размера дополнительного целевого взноса на нужды Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза, на период с 
01.01.2022г. по 31.12.2022г., установить размер дополнительного целевого взноса на нужды Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в размере 6 800 
(шесть тысяч восемьсот) рублей. 

На основании п.5.3 Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение 
строителей» (новая редакция) утвержденного решением Общего собрания членов Союза «Уральское объединение 
строителей», протокол от «09» апреля 2021 года. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить, на период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г., размер дополнительного целевого взноса на нужды 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» в размере 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей. 
 
 

Председатель Правления Союза                   Царилунга А.А.  
 
 
 
Секретарь Правления Союза                                   Семенова А.В. 
 
 
 
Выписка верна: Управляющий делами                                                                                                                     Кочева В.А. 
 
 


