
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «28» июня 2017г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза «УОС» и пункта 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;

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»: Бузолина Т.Ю.

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

Повестка дня:

1. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

2. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.

3. Об утверждении фактического размера использования доходов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда СРО.

Вопрос №1: О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
в общем порядке для выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, поданы документы следующих Заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Основной элемент» (ОГРН 1026605236162);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургэлектро» (ОГРН 1176658035157).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных 
документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил выдать 
члену Союза «УОС» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.1. РЕШИЛИ: Выдать члену Союза «УОС» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние' 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Основной элемент» (ОГРН 1026605236162);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургэлектро» (ОГРН 1176658035157).

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

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство: 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, млев 
Союза «УОС» в соответствии с пунктом 1.1.

Вопрос №2: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного попряпя 
использованием конкурентных способов заключения договоров. .
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, чг 
для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способе 
заключения договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, поступили заявлен* 
членов Союза «УОС» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу:

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения: 
реестр членов Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС», согласно Приложения 1 к 
настоящему Протоколу.

Вопрос №3: Об утверждении Фактического размера использования походов, полученных от 
размещения средств компенсационного Фонда СРО.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ренжина С.В., который доложил Правлению о том, что в связи с 
вступившим в силу Федеральным законом №12б-ФЗ от 14.07.2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», а также во исполнение Решения Общего собрания членов 
Союза от 26.07.2017 года, Правлению надлежит произвести расчет фактического размера использования 
доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 2016 
года, в качестве взноса (части взноса) члена Союза в КФ ОДО союза пропорционально размеру ранее внесенного 
им взноса в компенсационный фонд Союза. При этом Правлению надлежит руководствоваться порядком и 
формулами, утвержденными Общим собранием членов Союза от 26.07.2017 года.

Для целей такого расчета, по состоянию на дату проведения заседания Правления, то есть по состоянию 
на 28 июля 2017 года все члены Союза «УОС», принятые в Союз до 04.07.2016 года, подали в Союз заявления о 
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, либо заявления об отсутствии такого намерения. В связи с этим, Правление 
Правомочно принимать решение по данному вопросу.

Также Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению, что по состоянию на дату 
проведения заседания Правления, то есть по состоянию на 28 июля 2017 года, размер доходов, полученных от 
размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенного на 
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, составляет 9'455'105,10 рублей.

С учетом поступивших от членов Союза заявлений, общего размера внесенного ими до 04.07.2016 года 
компенсационного фонда и суммы доходов, по формуле, установленной Решением Общего Собрания членов 
Союза «УОС» от 26.07.2017 года, Базовая ставка распределения составляет 0,3089903627 рубля на каждый один 
рубль персонального взноса в компенсационный фонд каждого члена Союза «УОС», имеющих право принимать 
участие в таком распределении доходов от размещения средств компенсационного фонда.

Учитывая изложенное, Ренжин С.В. предложил Правлению утвердить фактический размер использования 
доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 2016 
года, в качестве взноса (части взноса) члена Союза в КФ ОДО Союза пропорционально размеру ранее внесенного

им  ВЗНО' 
согласи!

Голосое

Решена

РЕШИ
компе!
Союза
внеси
Протс

Насте

Пред

Сек(

2



им взноса в компенсационный фонд Союза и внести соответствующие изменения в Реестр членов Союза «УОС», 
согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить фактический размер использования доходов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена 
Союза в КФ ОДО Союза пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Союза и 
внести соответствующие изменения в Реестр членов Союза «УОС», согласно Приложения 2 к настоящему 
Протоколу. у .

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.
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