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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                              «14» ноября 2011г. 

 

Время начала заседания: 18 час. 00 мин. 

Время окончания заседания: 19 час. 00 мин. 

 

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; 

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич; 

3. Малютин Денис Владимирович; 

4. Бабкин Сергей Валентинович; 

5. Давыдов Станислав Иванович. 

 

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 71,42% от членов Правления Партнерства. 

 

Кворум имеется. 

 

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

Секретарь Правления НП «УОС»:                        Жуков В.В. 

 

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

 

Повестка дня: 

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

 

Вопрос № 1: О внесении изменений в Свидетельство 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 внесения изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих Заявителя:  

1. ООО «УралГазСиб» (ОГРН 1106674001543). 

Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, что ООО 
«УралГазСиб» (ОГРН 1106674001543) обратились в НП «УОС» с заявлением об исключении из Свидетельства о 
допуске видов работ №22.1 «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов», №22.2 «Работы по 
обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту», №22.3 «Устройство нефтебаз и газохранилищ», 
№22.4 «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и 
другими препятствиями естественного и искусственного происхождения», №22.6 «Устройство электрохимической 
защиты трубопроводов», №22.8 «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  
магистральных и промысловых трубопроводов», №22.10 «Работы по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций», №22.11 «Контроль качества сварных соединений и их изоляция», №22.12 «Очистка 
полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов». 
 

1.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «УралГазСиб» (ОГРН 
1106674001543), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 
исключения из Свидетельства о допуске видов работ №22.1 «Монтаж магистральных и промысловых 
трубопроводов», №22.2 «Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту», №22.3 
«Устройство нефтебаз и газохранилищ», №22.4 «Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
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(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения», 
№22.6 «Устройство электрохимической защиты трубопроводов», №22.8 «Выполнение антикоррозийной защиты и 
изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов», №22.10 «Работы по 
строительству газонаполнительных компрессорных станций», №22.11 «Контроль качества сварных соединений и 
их изоляция», №22.12 «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов» согласно 
заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 
 

1.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП 
«УОС» - ООО «УралГазСиб» (ОГРН 1106674001543). 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 
составлен 14 ноября 2011 года. 

 

 

 

 

Председатель Правления Партнерства       Царилунга А.А.  

 

 

Секретарь Партнерства         Жуков В.В. 

 


