
Протокол

Заседания Правления

Союза«Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «18» декабря 2015г.

Время начала заседания: 18 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 19 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. Латкин Дмитрий Геннадьевич;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Плахов Николай Прокофьевич;

7. Топорков Андрей Геннадьевич

8. Щелоков Алексей Николаевич.

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

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 8 (Восемь) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

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

Секретарь Правления Союза «УОС»: Зарипова К.В.

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

Повестка дня:

1. О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме выделения.

2. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Во п р о с  № 1 : О переоформлении Свидетельства о допуске к работам. которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с  реорганизацией в Форме выделения.

СЛУШАЛИ:Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
в общем порядке для переоформления Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, поданы документыЗаявителя:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЫ-НОВ-СГРОЙ» (ОГРН 1126682001346).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Союза о том, что, ООО «МУЛЬТ-НОВ- 
СГРОЙ» (ОГРН 1126682001346) обратилось в Союз «УОС» с заявлением о переоформлении Свидетельства о 
допуске № 0290.01-2014-6682001277-С-166 от 30 января 2015 года, в связи с реорганизацией в форме 
выделения, в результате которого из ООО «МУЛЬТ-НОВ-СТРОЙ» образуется ООО «МУЛЬТИСГРОЙ» (ОГРН 
1156658087960), которое становится правопреемником, а именно ООО «МУЛЬТ-НОВ-СТРОЙ» прекращает 
действие своего Свидетельства о допуске с зачетом средств компенсационного фонда и вступительного взноса от 
ООО «МУЛЬТ-НОВ-СТРОЙ» (ОГРН 1126682001346). При этом действующее законодательство не устанавливает
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прямого запрета на правопреемство в отношении вступительных взносов, взносов в компенсационный фонд и 
обязательств по членству в СРО.

2.1. РЕШИЛИ: Переоформить Свидетельство о допуске №0290.01-2014-6682001277-С-166 от 30 января 2015 
года выданного ООО МУЛЬТ-НОВ-СГРОЙ» (ОГРН 1126682001346), в порядке правопреемства и уполномочить 
Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Союза «УОС» - ООО 
«МУЛЬТИСТРОЙ» (ОГРН 1156658087960).
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «МУЛЬТ-НОВ-СТРОЙ» (ОГРН 
1126682001346).
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Во п р о с  №2: О возобновлении действия Свидетельства о допуске к  работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
в общем порядке для возобновления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы Заявителя:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская строительная группа» (ОГРН 1086671007719).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о том, что на основании протокола от 28.11.2014г. 
приостановлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства ООО «УСГ» (ОГРН 1086671007719).

2.1. РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске №0044.04-2010-6671261065-0-166 от 
05.07.2012г. ООО «УСГ» (ОГРН 1086671007719), которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с устранением выявленных ранее нарушений, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза«Уральское объединение строителей» составлен 18 декабря 
2015 года.

Председатель Правления Союза Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Зарипова К.В.
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