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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                              «25» февраля 2011 г. 

 

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

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

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

4. Чудаков Андрей Владимирович, паспорт 65 01 835828 выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г.Екатеринбурга 
18.07.2001; 

 

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

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

4 (Четыре) человек, что составляет 57,14% от членов Правления Партнерства. 

 

Кворум имеется. 

 

Заместитель Председателя Правления НП «УОС»:                       Латкин Д.Г. 

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

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно перечня работ, утвержденного Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

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

 

Вопрос №1: О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» нового 
члена и о выдаче ему Свидетельства 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 следующего 
Заявителя:  

1. ООО «Строительная компания Вектор» (ОГРН 1115658004175). 

 
Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
Департаментом по контролю и надзору за соблюдением членами НП «УОС» требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации 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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1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Строительная компания Вектор» (ОГРН 1115658004175) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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 «Строительная компания Вектор» (ОГРН 1115658004175). 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос №2: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня работ, 
утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. №624. 

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 приведения в соответствие с перечнем работ,   
утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. 
№624, поданы документы следующих Заявителей: 

1. ООО «РусТехСтрой» (ОГРН 1057747152341); 

2. ООО «Астер-плюс» (ОГРН 1076672043304). 

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. 
 

2.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «РусТехСтрой» (ОГРН 
1057747152341), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующих видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.5. Устройство системы электроснабжения 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 
24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования  
24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 
30.7. Возведение дамб 
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 

2.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Астер-плюс» (ОГРН 
1076672043304), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению.  

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
2.3. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
НП «УОС» в соответствии с пунктами 2.1. – 2.2. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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 

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 количества видов работ, поданы 
документы Заявителя:  

1. ООО «Спецремстрой-НТ» (ОГРН 1086623000595). 

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. 
 

3.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Спецремстрой-НТ» (ОГРН 
1086623000595), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

3.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена НП 
«УОС» ООО «Спецремстрой-НТ» (ОГРН 1086623000595). 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
 

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 
составлен 25 февраля 2011 года. 

 

 

Заместитель Председателя Правления Партнерства      Латкин Д.Г.  

 

 

 

Секретарь Партнерства         Жуков В.В. 

 


