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Протокол 

Заседания Правления 
Союза «Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                            «23» ноября 2021г. 

Время начала заседания: 11 час. 00 мин. 

Время окончания заседания: 12 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»:                                           Семенова А.В. 

 

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

 

Повестка дня: 

1. О возобновлении действия права членов СРО Союз «УОС». 

2. О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре. 

3. О возврате внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

4. Об уполномочивании от Союза «УОС» делегатов для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 
 
Вопрос №1: О возобновлении действия права членов СРО Союз «УОС». 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, поступили заявления следующих членов Союза «УОС»: 
 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТЕРА» (ОГРН 1126684003676, ИНН 6684003230); 
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ «ЦВЕТМЕТНАЛАДКА» (ОГРН 

1036602674767, ИНН 6658169670); 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1146671003258, 

ИНН 6671445922). 
 

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что дисциплинарным 
комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 
А так же Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что 
дисциплинарные нарушения указанных членов устранены. 
 
После заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
мерах дисциплинарного воздействия Союза «УОС», 

 
Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Возобновить с 23.11.2021г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства следующих членов Союза «УОС»: 
 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТЕРА» (ОГРН 1126684003676, ИНН 6684003230); 
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ «ЦВЕТМЕТНАЛАДКА» (ОГРН 

1036602674767, ИНН 6658169670); 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1146671003258, 

ИНН 6671445922). 
 
 
Вопрос №2: О внесении изменений в сведения о члене Союза «УОС» в реестре. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС» о 
том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», поданы документы членом Союза, а 
также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На 
основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласно 
заявлению, изменения в сведения в реестре о следующем члене Союза «УОС»: 
 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТЕРА» (ИНН 6684003230). 
 

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

Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС» о следующем члене Союза 
«УОС»: 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТЕРА» (ИНН 6684003230). 
 
 
Вопрос №3: О возврате внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС» о 
том, что по результатам поступившего в Союз «УОС» (вх. №181121/02 от 18.11.2021г.) заявления №6 от 
18.11.2021г. Общества с ограниченной ответственностью «Транссантехмонтаж» о возврате взноса в 
компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ, установлено следующее. Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 
установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим 
лицом. Заявитель являлся членом саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей», 
рег. номер СРО-С-166-30122009, в период с 03.08.2009г. (на основании решения заседания Правления Союза 
«УОС», протокол от 03.08.2009г., реестровый номер 58) по 01.12.2016г. и прекратил членство 01.12.2016г. (на 
основании уведомления №945/01 от 14.11.2016г. о добровольном прекращении членства с 01.12.2016г.).   
Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. С даты 
исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего заявления заявитель не 
состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что 
подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, 
опубликованном на сайте НОСТРОЙ.  
 
В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют факты выплат из 
компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате наступления солидарной ответственности 
за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  
 
По итогам рассмотрения всех материалов вопрос вынесен на голосование. 
 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 
фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю Обществу с ограниченной 
ответственностью «Транссантехмонтаж», ИНН 6663081372, ОГРН 1026605629863, по реквизитам указанным в 
заявлении о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд от 18.11.2021г., после чего внести 
соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный 
фонд заявителя. 

 

 

Вопрос № 4: Об уполномочивании от Союза «УОС» делегатов для участия в Окружной конференции 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
30 ноября 2021г., по средством видеоконференц-связи, будет проходить Окружная конференция членов 
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Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории УрФО, и в 
соответствии с Регламентом, установлена квота на участие в Окружной конференции – от каждого СРО по одному 
делегату с правом решающего голоса и по одному делегату с правом совещательного голоса. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
Уполномочить для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», в качестве делегата с правом решающего голоса – Председателя Правления Союза «УОС» 
Царилунгу Александра Александровича, в качестве делегата с правом совещательного голоса – Генерального 
директора Союза «УОС» Ренжина Сергея Васильевича. 
 
 
Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 23 ноября 2021 года. 

 

 

Председатель Правления Союза               Царилунга А.А.  
 
 
 
Секретарь Правления Союза                Семенова А.В. 
 
 


