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Протокол 

Заседания Правления 
Союза «Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                            «08» апреля 2022г. 

Время начала заседания: 14 час. 00 мин. 

Время окончания заседания: 15 час. 00 мин. 

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза «УОС», в 
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза «Уральское объединение 
строителей»: 

1. Царилунга Александр Александрович; 

2. Бунина Оксана Ивановна; 

3. Малютин Денис Владимирович; 

4. Бабкин Сергей Валентинович; 

5. Шуплецов Денис Юрьевич; 

6. Топорков Андрей Геннадьевич; 

7. Щелоков Алексей Николаевич; 

8. Савченко Валерий Иванович; 

9. Соседов Сергей Евгеньевич. 
 
Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 9 (Девять) человек. 

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза. 

 

Кворум имеется. 

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

Секретарь Правления Союза «УОС»:                                           Семенова А.В. 

 

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – Генеральный директор Союза 
«Уральское объединение строителей». 

 

Повестка дня: 

 
1. Об утверждении Квалификационного стандарта «Индивидуальный предприниматель, а также руководитель 

юридического лица, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства» в новой редакции. 

2. Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Специалист по 
организации строительства» в новой редакции. 

3. Об утверждении Положения об аттестации, организации профессионального обучения работников членов 
Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.  

4. Об утверждении Положения о контроле Союзом «Уральское объединение строителей» за деятельностью 
своих членов в новой редакции. 

5. Об утверждении Положения об информационной открытости Союза «Уральское объединение строителей» в 
новой редакции. 

6. Об утверждении Положения о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
в новой редакции. 

7. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Союза «Уральское объединение строителей» в 
новой редакции. 

8. Об утверждении Положения о Департаменте по контролю и надзору Союза «Уральское объединение 
строителей» в новой редакции. 

 

Вопрос №1: Об утверждении Квалификационного стандарта «Индивидуальный предприниматель, а 
также руководитель юридического лица, самостоятельно организующие строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Квалификационного стандарта «Индивидуальный предприниматель, а также 
руководитель юридического лица, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Квалификационный стандарт «Индивидуальный предприниматель, а 
также руководитель юридического лица, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства». 
 
 

Вопрос №2: Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Уральское объединение 
строителей» «Специалист по организации строительства» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Квалификационного стандарта Союза «Уральское объединение строителей» 
«Специалист по организации строительства» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Квалификационный стандарт Союза «Уральское объединение 
строителей» «Специалист по организации строительства». 

 
 

Вопрос №3: Об утверждении Положения об аттестации, организации профессионального обучения 
работников членов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Положения об аттестации, организации профессионального обучения 
работников членов Союза «Уральское объединение строителей» и предложил утвердить документ в 
представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение об аттестации, организации профессионального обучения 
работников членов Союза «Уральское объединение строителей». 
 
 

Вопрос №4: Об утверждении Положения о контроле Союзом «Уральское объединение строителей» 
за деятельностью своих членов в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Положения о контроле Союзом «Уральское объединение строителей» за 
деятельностью своих членов и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о контроле Союзом «Уральское объединение строителей» за 
деятельностью своих членов. 
 
 

Вопрос №5: Об утверждении Положения об информационной открытости Союза «Уральское 
объединение строителей» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Положения об информационной открытости Союза «Уральское объединение 
строителей» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Союза «Уральское 
объединение строителей». 
 
 
Вопрос №6: Об утверждении Положения о требованиях к системе аттестации работников, 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в новой редакции. 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Положения о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 
 
 
Вопрос №7: Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Союза «Уральское 
объединение строителей» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Союза «Уральское объединение 
строителей» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарном комитете Союза «Уральское объединение 
строителей». 

 

 
Вопрос №8: Об утверждении Положения о Департаменте по контролю и надзору Союза «Уральское 
объединение строителей» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который представил на обсуждение Правлению 
Союза «УОС» проект новой редакции Положения о Департаменте по контролю и надзору Союза «Уральское 
объединение строителей» и предложил утвердить документ в представленной редакции. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о Департаменте по контролю и надзору Союза «Уральское 
объединение строителей». 

 

 
Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 08 апреля 2022 года. 

 

 

Председатель Правления Союза               Царилунга А.А.  
 
 
 
Секретарь Правления Союза                Семенова А.В. 

 

 


