
 1 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

 

г. Екатеринбург                                                  «27» ноября 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. 

 

Повестка дня: 

 

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

объектов капитального строительства. 

2. Об уведомлении органа надзора за саморегулируемыми организациями об изменении сведений, 
содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций. 

 

Вопрос №1: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Руководителя Департамента по контролю и надзору НП «УОС» Исмагилову Ю.Ю., которая доложила 
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 Заявителей: 

1. ЗАО «СИП-ЦЕНТР» (ОГРН 1027200822440); 
2. ООО «Исток-строй» (ОГРН 1086673013448); 

Руководитель Департамента по контролю и надзору НП «УОС» Исмагилова Ю.Ю., доложила 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 
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выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 

1.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ЗАО «СИП-ЦЕНТР» (ОГРН 
1027200822440), в части изменения объектов капитального строительства, согласно заявлению.  

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

Решение принято единогласно. 
 

1.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Исток-строй» (ОГРН 
1086673013448), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 
увеличения размера взноса в компенсационный фонд на 700 000 (семьсот) тысяч рублей, в общей сумме до: 1 
000 000  (одного) миллиона рублей, согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.3. РЕШИЛИ: Уполномочить Руководителя Департамента по контролю и надзору СРО НП «УОС» Исмагилову 
Ю.Ю. подписать Свидетельство 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: Об уведомлении органа надзора за саморегулируемыми организациями об изменении 
сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Руководителя Департамента по контролю и надзору НП «УОС» Исмагилову Ю.Ю., которая 
предложила Правлению Партнерства, в связи с нахождением Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. в 
отпуске, уполномочить ее подписать уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном 
реестре саморегулируемых организаций. 

 

2.1. РЕШИЛИ: Уполномочить Руководителя Департамента по контролю и надзору НП «УОС» Исмагилову Ю.Ю. 
подписать уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 
организаций. 

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

Решение принято единогласно.  
 

 

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 
составлен 27 ноября 2013 года. 

 

 

Председатель Правления Партнерства                                        Царилунга А.А.  

 

 

Секретарь Партнерства                                            Зарипова К.В. 


