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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г. Екатеринбург                                           «05» декабря 2013г. 

 

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; 

6.  Плахов Николай Прокофьевич; 

7. Топорков Андрей Геннадьевич 

8. Щелоков Алексей Николаевич. 

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

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

НП «УОС»: 8 (Восемь) человек, что составляет 100 % от членов Правления Партнерства. 

Кворум имеется. 

 

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

Секретарь Правления НП «УОС»:                        Зарипова К.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 Свидетельств о допусках 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 

 

Вопрос №1: О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение 
строителей» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допусках 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 Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, поданы документы Заявителя: 

1. ООО «Аэроград» (ОГРН 1116658018883); 

 2. ООО «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН 1136679015956); 
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 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. 

1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» Общество с ограниченной ответственностью «Аэроград» 

(ОГРН 1116658018883) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕГАСТРОЙ» (ОГРН 1136679015956) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

капитального строительства, членам НП «УОС», в соответствии с пунктами 1.1.- 1.2. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «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 

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 следующего Заявителя: 

 

1. ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1026602090129); 

 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1026602090129), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в части дополнения видов работ, согласно 

заявлению. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам НП «УОС», в соответствии с пунктами 2.1. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение 

строителей» составлен 05 декабря 2013 года. 

 

 

Председатель Правления Партнерства                       Царилунга А.А.  

 

 

Секретарь Партнерства                           Зарипова К.В. 

 


