
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург «28» февраля 2017г.

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. Латкин Дмитрий Геннадьевич;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич

7. Щелоков Алексей Николаевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 8 (Восемь) человек.

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 7 (Семь) человек, что составляет 87,5 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: 

Секретарь Правления Союза «УОС»:

Царилунга А.А. 

Зарипова К.В.

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

Повестка дня:

1. О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов в порядке перехода из других 
Саморегулируемых организаций, в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Градостроительный 
Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

2. О приеме в Союз «УОС» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме выделения.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

5. О назначении даты проведения ежегодного Общего собрания членов Союза.

Вопрос №1: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов в порядке 
перехода из других Саморегулируемых организаций, в связи с вступлением в силу изменений и 
дополнений в Градостроительный Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств 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 связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Градостроительный кодекс РФ, для приема в члены 
Союза «УОС» в порядке перехода из других Саморегулируемых организаций и о выдаче им Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы 
документы Заявителей:
1. Закрытое акционерное общество «ТрансЭнергоМонтаж» (ОГРН 1046602635298).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о том, что документы представлены Заявителями в 
полном объеме и соответствуют требованиям Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение 
строителей».

1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС» с выдачей Свидетельств о допусках к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие 
организации:

1. Закрытое акционерное общество «ТрансЭнергоМонтаж» (ОГРН 1046602635298).
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче имИ  
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектпЛ 
капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что | 
в общем порядке для вступления в Союз «УОС» и для выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые 1 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы Заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Строительство Высокого 
Качества» (ОГРН 5146686050198);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант» (ОГРН 1144501000600);
3. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Новые технологии» (ОГРН 1136670018319).

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.

1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие 
организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Строительство Высокого 
Качества» (ОГРН 5146686050198);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант» (ОГРН 1144501000600);
3. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Новые технологии» (ОГРН 1136670018319).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. £ '

Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 2.1.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в Форме выделения.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПГСКОМ» (ОГРН 1136679006518).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Союза о том, что, ООО «ПГСКОМ» (ОГРН 
1136679006518) обратилось в Союз «УОС» с заявлением о переоформлении Свидетельства о допуске № 0277.01- 
2013-6679032860-С-166 от 15.10.2015г., в связи с реорганизацией в форме выделения, в результате которого из 
ООО «ПГСКОМ» (ОГРН 1136679006518) образуется ООО «ПГС-КОМ» (ОГРН 1156658099730), которое становится 
правопреемником, а именно ООО «ПГСКОМ» (ОГРН 1136679006518) прекращает действие своего Свидетельства о 
допуске с зачетом средств компенсационного фонда от ООО «ПГСКОМ» (ОГРН 1136679006518). При этом 
действующее законодательство не устанавливает прямого запрета на правопреемство в отношении взноса в 
компенсационный фонд и обязательств по членству в СРО.

3.1. РЕШИЛИ: Переоформить Свидетельство о допуске № 0277.01-2013-6679032860-С-166 от 15.10.2015г. 
выданного ООО «ПГСКОМ» (ОГРН 1136679006518), в порядке правопреемства и уполномочить Генерального
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директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члену Союза «УОС» - ООО «ПГС-КОМ» (ОГРН 
1156658099730).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ПГСКОМ» (ОГРН 1136679006518).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О внесении изменений в Свидетельства о попуске 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 внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих Заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКвадро» (ОГРН 1096623010230).

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.

4.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «СтройКвадро» (ОГРН 
1096623010230), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 
изменением изменения стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта 
капитального строительства по одному договору, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 
Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 4.1.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №  5: О назначении даты проведения ежегодного Общего собрания членов Союза.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза 
назначить дату проведения ежегодного Общего собрания членов Союза на «17» марта 2017г.

5.1. РЕШИЛИ: Назначить дату проведения ежегодного Общего собрания членов Союза на «17» марта 2017г. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Царилунга А.А. 

Зарипова К.В.
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