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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                      «09» апреля 2010 г. 

 

С учетом положений пункта 11.15 Устава НП «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении НП «УОС», в 

заседании Правления принимали участие следующие члены Правления НП «Уральское объединение строителей»: 

1. Царилунга Александр Александрович, паспорт 65 03 245807 выдан Полевским ГОВД Свердловской области 
15.08.2002; 

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич, паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 ОМ Ленинского РУВД г.Екатеринбурга 

3. Шилов Евгений Анатольевич, паспорт 65 04 322766 выдан Кировским РУВД г.Екатеринбурга 10.07.2003; 

4. Пьянзин Эдуард Геннадьевич, паспорт 94 02 943603 выдан Первомайским РОВД г.Ижевска 04.02.2003; 

5. Малютин Денис Владимирович, паспорт 65 03 402090 выдан Буланашским ПОМ Артемовского ГОВД 
Свердловской области 19.09.2002. 

 

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек. 

Количество членов Правления НП «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления НП «УОС»: 

5 (Пять) человек, что составляет 71,43% от членов Правления Партнерства. 

Кворум имеется. 

 

Председатель Правления НП «УОС»:                                                                            Царилунга А.А. 

Секретарь Правления НП «УОС»:                                                               Чижевская Е.А. 

 

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – генеральный директор 
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей». 

 

 

Повестка дня: 

1. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей». 

2. О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

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

4. Об уполномочивании Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей». 

 

Вопрос №1. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства 
«Уральское объединение строителей». 

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

1. ООО «Л Гарант Строй» (ОГРН 1027203042014). 

Генеральный директор НП «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. 
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РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, члену НП «УОС» ООО «Л Гарант Строй» (ОГРН 1027203042014), согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос №2. О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» новых 
членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

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

1. ООО «ВитражСтрой» (ОГРН 1097232018531); 

2. ООО «МеталлоПолимерТюмень» (ОГРН 1037200598599); 

3. МУП «Служба заказчика Викуловского района» (ОГРН 1087208000440); 

4. ООО «РАДУГА-СТРОЙ» (ОГРН 1057423532022); 

5. ООО «Сервис-Мастер» (ОГРН 1067203341480); 

6. ЗАО «Урал-Авиа» (ОГРН 1026605625386); 

7. ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» (ОГРН 1026601370267); 

8. ООО «Строитель» (ОГРН 1046600540337); 

9. МАУ «Служба заказчика-застройщика Муниципального образования – г.Ирбит» (ОГРН 1069611004870). 

10. ООО «КЕПЛЕР» (ОГРН 1078602004250); 

11. ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1076623004908); 

12. ООО «Монолит» (ОГРН 1026601484800); 

13. ООО «СК Астрея» (ОГРН 1086659014749); 

14. ООО «Строй Сервис» (ОГРН 1086672019631); 

15. ООО «Стройтехнопласт» (ОГРН 1069646010059). 
 

Генеральный директор НП «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. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «ВитражСтрой» (ОГРН 1097232018531) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «МеталлоПолимерТюмень» (ОГРН 1037200598599) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению, за исключением следующих подвидов работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  
4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 
4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  
4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и 
радиофикации деревянных 
4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и 
радиофикации железобетонных 
4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 
4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» МУП «Служба заказчика Викуловского района» (ОГРН 1087208000440) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 



ПРОТОКОЛ заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» от 09.04.2010 

 

 3 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «РАДУГА-СТРОЙ» (ОГРН 1057423532022) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Сервис-Мастер» (ОГРН 1067203341480) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ЗАО «Урал-Авиа» (ОГРН 1026605625386) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» (ОГРН 1026601370267) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Строитель» (ОГРН 1046600540337) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» МАУ «Служба заказчика-застройщика Муниципального образования – 
г.Ирбит» (ОГРН 1069611004870) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «КЕПЛЕР» (ОГРН 1078602004250) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующих видов: 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  
4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств 
16. Работы по монтажу металлических конструкций  
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических цехов, 
трубопроводов, галерей 
4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 
4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1076623004908) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующих видов: 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  
31. Работы по строительству автомобильных дорог  
36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
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37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Монолит» (ОГРН 1026601484800) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «СК Астрея» (ОГРН 1086659014749) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующих видов: 

2 Работы по сносу строений и разборке конструкций 
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 
8 Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров  
4520161 Погружение железобетонных свай 
4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 
4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 
14 Работы бетонные  
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор 
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 
4520147 Возведение железобетонных колонн 
4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 
4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально 
- скользящей опалубке 
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками 
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 
15 Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 
4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков 
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 
4520214 Установка стропильных балок и ферм 
4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 
4520237 Укладка балок и ригелей 
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий 
16 Работы по монтажу металлических конструкций  
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей 
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Строй Сервис» (ОГРН 1086672019631) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Стройтехнопласт» (ОГРН 1069646010059) с выдачей Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению, за исключением следующих видов: 

29 Работы по монтажу технологического оборудования 
4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, 
что в общем порядке для внесения изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в части увеличения количество видов работ, поданы 
документы следующих Заявителей: 

1. ООО «Росс-Инвестстрой» (ОГРН 1027200813408); 

2. ООО «Стройград» (ОГРН 1077203036228); 

3. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ОГРН 1077203036228); 

4. ООО «Комплекс-2» (ОГРН 1028900899697); 

5. ООО «СтройСтандарт-НТ» (ОГРН 107667304990); 

6. ООО «Отделстрой НТ» (ОГРН 1026601371334); 

7. ООО «Белтран 1» (ОГРН 1077203034622); 

8. ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653). 

Генеральный директор НП «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. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Росс-Инвестстрой» (ОГРН 
1027200813408), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующего вида: 

12. Работы по закреплению грунтов  
4510437 Укрепление термическое грунтов 
4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
4510439 Силикатизация и смолизация грунтов 
14. Работы бетонные  
4520136 Укладка бетона под воду 
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  
4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 
4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 
4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 
31. Работы по строительству автомобильных дорог 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Стройград» (ОГРН 1077203036228), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Строительная компания «Перспектива» 
(ОГРН 1077203036228), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Комплекс-2» (ОГРН 1028900899697), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «СтройСтандарт-НТ» (ОГРН 
107667304990), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующего вида: 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Отделстрой НТ» (ОГРН 1026601371334), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Белтран 1» (ОГРН 1077203034622), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4: Об уполномочивании Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Уральское объединение 
строителей». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о 
необходимости подписания Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующим Заявителям: 

1. ООО «Л Гарант Строй» (ОГРН 1027203042014). 

2. ООО «ВитражСтрой» (ОГРН 1097232018531); 

3. ООО «МеталлоПолимерТюмень» (ОГРН 1037200598599); 

4. МУП «Служба заказчика Викуловского района» (ОГРН 1087208000440); 

5. ООО «РАДУГА-СТРОЙ» (ОГРН 1057423532022); 

6. ООО «Сервис-Мастер» (ОГРН 1067203341480); 

7. ЗАО «Урал-Авиа» (ОГРН 1026605625386); 

8. ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» (ОГРН 1026601370267); 

9. ООО «Строитель» (ОГРН 1046600540337); 

10. МАУ «Служба заказчика-застройщика Муниципального образования – г.Ирбит» (ОГРН 1069611004870). 

11. ООО «КЕПЛЕР» (ОГРН 1078602004250); 

12. ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1076623004908); 

13. ООО «Монолит» (ОГРН 1026601484800); 

14. ООО «СК Астрея» (ОГРН 1086659014749); 

15. ООО «Строй Сервис» (ОГРН 1086672019631); 

16. ООО «Стройтехнопласт» (ОГРН 1069646010059). 

17. ООО «Росс-Инвестстрой» (ОГРН 1027200813408); 

18. ООО «Стройград» (ОГРН 1077203036228); 

19. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ОГРН 1077203036228); 

20. ООО «Комплекс-2» (ОГРН 1028900899697); 

21. ООО «СтройСтандарт-НТ» (ОГРН 107667304990); 

22. ООО «Отделстрой НТ» (ОГРН 1026601371334); 

23. ООО «Белтран 1» (ОГРН 1077203034622); 

24. ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653). 

 

РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам: 

1. ООО «Л Гарант Строй» (ОГРН 1027203042014). 

2. ООО «ВитражСтрой» (ОГРН 1097232018531); 

3. ООО «МеталлоПолимерТюмень» (ОГРН 1037200598599); 
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4. МУП «Служба заказчика Викуловского района» (ОГРН 1087208000440); 

5. ООО «РАДУГА-СТРОЙ» (ОГРН 1057423532022); 

6. ООО «Сервис-Мастер» (ОГРН 1067203341480); 

7. ЗАО «Урал-Авиа» (ОГРН 1026605625386); 

8. ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» (ОГРН 1026601370267); 

9. ООО «Строитель» (ОГРН 1046600540337); 

10. МАУ «Служба заказчика-застройщика Муниципального образования – г.Ирбит» (ОГРН 1069611004870). 

11. ООО «КЕПЛЕР» (ОГРН 1078602004250); 

12. ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1076623004908); 

13. ООО «Монолит» (ОГРН 1026601484800); 

14. ООО «СК Астрея» (ОГРН 1086659014749); 

15. ООО «Строй Сервис» (ОГРН 1086672019631); 

16. ООО «Стройтехнопласт» (ОГРН 1069646010059). 

17. ООО «Росс-Инвестстрой» (ОГРН 1027200813408); 

18. ООО «Стройград» (ОГРН 1077203036228); 

19. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ОГРН 1077203036228); 

20. ООО «Комплекс-2» (ОГРН 1028900899697); 

21. ООО «СтройСтандарт-НТ» (ОГРН 107667304990); 

22. ООО «Отделстрой НТ» (ОГРН 1026601371334); 

23. ООО «Белтран 1» (ОГРН 1077203034622); 

24. ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653). 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

 

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 
составлен 09 апреля 2010 года. 

 

 

 

Председатель Правления Партнерства                   Царилунга А.А.  

 

 

Секретарь Партнерства         Чижевская Е.А. 

 


