
ПpoToKort
, Заседания Правления

Союза <Уральское объединение строителей>

г.Екатеринбург <<10> ошября 201Вг.

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. З0 мин.

С учетом положений пункга 11.15 Устава Союза <<УОС>> и пункга 10.2.7 Положения о Правлении Союза <УОС>, в
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Царилунга Александр fulександрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Влади"rроarr;'
4. Бабкин Сергей Валентинович1

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков АндреЙ Геннадьевич;

7. lJ.|елоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов СергеЙ Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) чеJIовек.

Количество членов Правления Союза <УОС>, зарегистрировавшихся дlя учасгия в заседании Правления Союза
<<УОС>>: 9 (Девять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <УОС>:

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ дирекгор Союза
<<Уральское объединение строителеЙ >.

Повестка дня:

1.ooшибoчнo(пoвтopнo)yплaчeннЬlxсpeдстваxнaспецИалЬНЬlecЧeтаCoюза<<УoC>>

Вопппrc I!97: О оtцпбочно (повюрнql уплаченных сре,дствах на спецпалънъrc счета Союза <УОС>

ОIУШДJlИ: Генерального дирекгора Союза <<УОС> Ренжина С.В., которыЙ доложил Правлению Союза о том, что
по состоянию на 10.10.2018г. имеются ошибочно (повторно) уплаченные средства на специальные счета Союза
<<УОС> средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств на специальных счетах, причиной которых явилось:

1. всryпление организаций в Союз <<УОС> из ликвидированноЙ СРО Ассоциация <СРО

<межрегионСгройГрупп> с оплатоЙ взносов в компенсационныЙ фонд возмещения вреда и

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с присвоением права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства, а так же,
зачислением Союза <<УОС> взносов в компенсационныЙ фонд возмещения вреда СоЮЗа, и

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета.

2, Посrупление денежных средсгв из АССОЦИАЦИЯ <НАЦИОНМlЬНОЕ ОБЪЦИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ>
Компенсационных Фондов по исключённой сро Ассоциация <сро <МежрегионСтройГрупп> на

специальные счета Союза <УОС> за ранее всryпившие и получивluие право организации,

на основании вышеизложенного Генеральный дирепор Союза <<уос> Ренжин С.в., предложил Правлению Союза

рврешить Генеральному диреýору Союза <<уос> Ренжину С.в. произвести возврат средств компенсационного

фонда возмещения вреда в ryмме 2 100 000-00 рублей и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательсгв в сумме 7 200 00о-00 рублей со специальных счетов на текущий счет Союза <<уос>.

Голосовали по каждому из Заявителей: <<за>> - 9 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.

Реч:ение принято единогласно,



РЕШИЛИ: Разрешить Генеральному дирекrору Союза <<УОС> Ренжину С,В. произвести возврат излиlлков средсгв
компенсационного фонда возмеЦения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со
специальных счетов на тецущий счет Союза <УОС>.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза <<Уральское объединение строителей> составлен 10 окrября
2018 года,

П редседатель Правления Союза

Секретарь Правления Союза

Царилунга А.А.

Бузолина Т.Ю.


