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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 

 

г. Екатеринбург              «29» декабря 2009 г. 

 

Присутствовали члены Правления НП «Уральское объединение строителей»: 

1. Царилунга Александр Александрович, паспорт 65 03 245807 выдан Полевским ГОВД Свердловской области 
15.08.2002; 

2. Латкин Дмитрий Геннадьевич, паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 ОМ Ленинского РУВД г.Екатеринбурга 

3. Шилов Евгений Анатольевич, паспорт 65 04 322766 выдан Кировским РУВД г.Екатеринбурга 10.07.2003; 

4. Пьянзин Эдуард Геннадьевич, паспорт 94 02 943603 выдан Первомайским РОВД г.Ижевска 04.02.2003; 

5. Булка Валерий Николаевич, паспорт 74 04 480400 выдан УВД г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа 13.09.2004; 

6. Чудаков Андрей Владимирович, паспорт 65 01 835828 выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г.Екатеринбурга 
18.07.2001; 

7. Малютин Денис Владимирович, паспорт 65 03 402090 выдан Буланашским ПОМ Артемовского ГОВД 
Свердловской области 19.09.2002. 

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек 

Количество членов Правления НП «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления НП «УОС»: 7 

(Семь) человек, что составляет 100% от членов Правления Партнерства. 

Кворум имеется. 

 

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

Секретарь НП «УОС»:    Чижевская Е.А. 

 

 

Повестка дня: 

1. О созыве Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение 
строителей». 

 

 

Вопрос №1: О созыве Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Уральское объединение строителей». 

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил созвать Внеочередное Общее собрание членов 
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» для решения вопросов деятельности 
Партнерства, входящих в компетенцию Общего собрания членов Партнерства. 

 

После обсуждения 

Единогласно решили: 

 

1.1. Созвать Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение 
строителей».  

1.2. Провести Внеочередное общее собрание членов НП «УОС» 25 января 2010 г. в заочной форме (без 
совместного присутствия членов посредством использования бюллетеней для голосования). Дата окончания 
приема бюллетеней для голосования: 27 января 2010 года, 10:00.  

Адрес для направления бюллетеней для голосования: г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201.  

В соответствии с Уставом НП «УОС» и Положением об Общем собрании членов НП «УОС», подсчет голосов 
ведет счетная комиссия Внеочередного Общего собрания членов НП «Уральское объединение строителей». 

1.3. Определить, что во Внеочередном общем собрании членов НП «УОС» имеют право принимать участие лица, 
являющиеся на дату проведения указанного Внеочередного общего собрания НП «УОС» членами НП «УОС». 

1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания: 



ПРОТОКОЛ заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» от 29.12.2009 

 

 2 

1. Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 
относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей», в 
части введения работ, выполняемых застройщиком (заказчиком) и генеральным подрядчиком (по Приказу 
Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 №480). 

2. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части введения требований к 
работам, выполняемым застройщиком (заказчиком) и генеральным подрядчиком (по Приказу 
Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 №480). 

3. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское 
объединение строителей» (в части изменения форм заявлений – Приложения 1 – 3).  

4. Об уведомлении органа надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим 
собранием членов НП «УОС». 

1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к 
проведению Внеочередного общего собрания членов Партнерства: 

 Проект новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к 
сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей. 

 Проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Проект новой редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение 
строителей».  

1.6. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению 
Внеочередного Общего собрания членов Партнерства, лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.204. Дни и время 
ознакомления: с 10:00 до 16:00, все рабочие дни.  

1.7. Секретарем Внеочередного общего собрания членов Партнерства назначить Секретаря Партнерства 
Чижевскую Е.А. 

 

 

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 
составлен 29 декабря 2009 года. 

 

 

Председатель Правления Партнерства       Царилунга А.А. 

 

 

Секретарь Партнерства         Чижевская Е.А. 


