
Протокол

Заседания Правления

Союз «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург «11» февраля 2016г.

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

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

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

4. О назначении даты проведения ежегодного Общего собрания членов Союза.

5. Об уполномочивании от Союза «УОС» делегатов для участия в Окружной конференции членов 
Ассоциации Национального объединения строителей, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

Вопрос №1: О внесении изменений в 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 внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующего Заявителей:

- Общество с ограниченной ответственностью «Элекгростройком» (ОГРН 1116673009452);
- Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОМ» (ОГРН 1073461002064);
- Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Дионис» (ОГРН 1048600300572);
- Общество с ограниченной ответственностью «Уральская строительная группа» (ОГРН 1086671007719).
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Генеральный директор Союза «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: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Эпектростройком» (OV?W 
1116673009452), 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.

1.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ВИКОМ» (ОГРН 1073461002064), 
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.

1.3. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО СК «Дионис» (ОГРН 
1048600300572), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 
увеличения размера взноса в компенсационного фонда на 700 000 (семьсот тысяч) рублей, в общей сумме 
1 000 000 (один миллион) рублей, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

1.4. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «УСГ» (ОГРН 1086671007719), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения 
юридического адреса, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

1.5. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
Союза «УОС» - в соответствии с пунктами 1.1., 1.4.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос N92: 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 документы Заявителя:

1. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ИСЕТСКОЕ» (ОГРН 
1146658013083).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Союза о том, что, ООО СМУ «ИСЕТСКОЕ» 
(ОГРН 1146658013083) обратилось в Союз «УОС» с заявлением о переоформлении Свидетельства о допуске 
N° 0295.00-2014-6658459500-С-166 от 16.10.2014г., в связи с реорганизацией в форме выделения, в результате 
которой из ООО СМУ «ИСЕТСКОЕ» выделилось ООО «Новострой» (ОГРН 1156658084483), которое становится 
правопреемником, а именно ООО СМУ «ИСЕТСКОЕ» прекращает действие своего Свидетельства о допуске с 
зачетом средств компенсационного фонда и вступительного взноса от ООО СМУ «ИСЕТСКОЕ» (ОГРН 
1146658013083). При этом действующее законодательство не устанавливает 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 № 0295.00-2014-6658459500-С-166 от 16.10.2014г, 
выданного ООО СМУ «ИСЕТСКОЕ» (ОГРН 1146658013083), в порядке правопреемства и уполномочш 
Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, котор 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Союза «УОС» - ООО 
«Новострой» (ОГРН 1156658084483).



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

2.2. РЕШИЛИ: Прекратить действие свидетельства о допуске ООО СМУ «ИСЕТСКОЕ» (ОГРН 1146658013083). 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Во п р о с  №3: О возобновлении действия Свидетельства о попуске 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 «ТюменьСтройПодряд» (ОГРН 1077203048658).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о том, что на основании протокола от 10.11.2015г. 
приостановлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства ООО «ТюменьСтройПодряд» (ОГРН 1077203048658).

3.1. РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске №№ 0147.03-2010-7202167189-С-166 от 
12.12.2012г. ООО «ТюменьСтройПодряд» (ОГРН 1077203048658), 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.

Во п р о с  №  4: О назначении даты проведения ежегодного Общего собрания членов Союза.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза 
назначить дату проведения ежегодного Общего собрания членов Союза на « 22»  апреля 2016г.

4.1. РЕШИЛИ: Назначить дату проведения ежегодного Общего собрания членов Союза на «22» апреля 2016г. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Во п р о с  №  5: Об уполномочивании от Союза «УОС» делегатов для участия в Ок р у ж н о й  конференции 
членов Ассоциации Национального объединения строителей, основанной на членстве лип, 
осуществляющих строительство.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 
с 25 по 27 февраля 2016г. будет проходить Окружная конференция членов Ассоциации Национального 
объединения строителей, в городе Красноярске и в соответствии с Регламентом, установлена квота на участие в 
Окружной конференции -  от каждого СРО по одному делегату с правом решающего голоса, а также по одному 
делегату с правом совещательного голоса, в связи с чем, необходимо уполномочить от Союза «УОС» двух 
делегатов.

После обсуждения,
5.1. РЕШИЛИ: Уполномочить для участия в Окружной конференции членов Ассоциации Национального 
объединения строителей, в качестве делегата с правом решающего голоса -  Председателя Правления Союза 
«УОС» Царилунгу А.А., в качестве делегата с правом совещательного голоса -  члена Правления Союза «УОС» 
Бабкина С.В.


