
 1 

Протокол 

Заседания Правления 
Союза «Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                               «31» августа 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 возврате внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 
 
 
Вопрос №1: 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. №300421/05 от 30.08.2021г.) заявления от 25.08.2021г. 
Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕПЛА И УЮТА» 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 16.10.2009г. (на основании решения заседания Правления Союза «УОС», протокол от 
16.10.2009г., реестровый номер 19) по 01.10.2016г. и прекратил членство 01.10.2016г. (на основании 
уведомления от 15.09.2016г. о добровольном прекращении членства с 01.10.2016г.).   
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. 
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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 «ЦЕНТР ТЕПЛА И УЮТА», ИНН 8613006567, ОГРН 1078613000047, по реквизитам указанным в 
заявлении о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд от 25.08.2021г., после чего внести 
соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный 
фонд заявителя. 
 
 
Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 31 августа 2021 года. 

 

 

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


