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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Уральское объединение строителей» 

 

г.Екатеринбург                                              «16» декабря 2010 г. 

 

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

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

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

 

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 Правления НП «УОС»:                        Чижевская Е.А. 

 

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – генеральный директор 
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей». 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно перечня работ, утвержденного Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

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

3. О внесении изменений в реестр членов СРО НП «УОС» в связи с поступлением заявлений от двух членов СРО 
НП «УОС» о добровольном выходе из состава членов СРО НП «УОС». 

 

Вопрос №1: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня работ, 
утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. №624. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил 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, в части приведения в соответствие с перечнем работ,   
утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. 
№624, поданы документы следующих Заявителей: 

1. ООО «ТЮМЕНЬГАЗ» (ОГРН 1077203041112); 
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2. ООО «СМУ-13» (ОГРН 1057200977822); 

3. ООО «Формула строительства» (ОГРН 1096625002770); 

4. ООО ПКФ «Электромонтаж» (ОГРН 1076623002280); 

5. ООО «Спецремстрой-НТ» (ОГРН 1086623000595); 

6. ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1026602090129); 

7. ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»(ОГРН 1028900859239); 

8. ООО «БКМ» (ОГРН 1096623006809); 

9. ООО «СервисСтрой» (ОГРН 1086658012000); 

10. ООО «Сухоложсксельхозэнерго» (ОГРН 1036602080261); 

11. ООО «Софтпласт» (ОГРН 1076615001011); 

12. ООО «Производственно-инженерная и строительная компания «Уренгойгазпромстрой» (ОГРН 
1068904022428); 

13. ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1076623004908); 

14. ООО Производственно-коммерческая фирма «Тагилинвестсервис» (ОГРН 1026601377681); 

15. ООО «Инвестстрой-юг» (ОГРН 1086658005829); 

16. ООО «Светолюксмонтаж» (ОГРН 1028601441758); 

17. ООО «Энергосервисная компания» (ОГРН 1056600100776); 

18. ООО «Стройжилсервис» (ОГРН 1076619000501); 

19. ООО Производственно-Строительная Компания «Полистрой» (ОГРН 1086672012470); 

20. ООО «Уралтехстрой» (ОГРН 1096623008437); 

21. ООО «Белтран 1» (ОГРН 1077203034622); 

22. Индивидуальный предприниматель Росляков Владимир Александрович (ОГРНИП 304662336300660). 

Генеральный директор НП «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 «ТЮМЕНЬГАЗ» (ОГРН 
1077203041112), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «СМУ-13» (ОГРН 1057200977822), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, за 
исключением следующих видов работ: 

4. Устройство скважин 
4.1 Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.4 Тампонажные работы 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.5 Термическое укрепление грунтов 
5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 
1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 
19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 
20. Устройство наружных электрических сетей 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 
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свыше 35 кВ 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 
35 кВ 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 
22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7 Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка 
под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых 
трубопроводов 
22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
 
23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2 Монтаж лифтов 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.27 Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи* 
23.29 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности* 
23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
24.22. Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования* 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 
промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и 
дымовых труб (группа видов работ №31) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.2. Транспортное строительство 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.10. Объекты речного транспорта 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты. 



 4 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.3. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Формула строительства» (ОГРН 
1096625002770), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.4. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ПКФ «Электромонтаж» (ОГРН 
1076623002280), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.5. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Спецремстрой-НТ» (ОГРН 
1086623000595), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.6. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 
1026602090129), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению, за исключением следующих видов работ: 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
23. Монтажные работы 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
24. Пусконаладочные работы 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.18.  Пусконаладочные работы холодильных установок* 
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины  

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.7. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ОАО «Таркосалинская 
нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» (ОГРН 1028900859239), которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.8. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «БКМ» (ОГРН 1096623006809), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.9. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «СервисСтрой» (ОГРН 
1086658012000), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.10. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Сухоложсксельхозэнерго» (ОГРН 
1036602080261), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.11. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Софтпласт» (ОГРН 
1076615001011), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.12. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Производственно-инженерная и 
строительная компания «Уренгойгазпромстрой» (ОГРН 1068904022428), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.13. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Жилремстрой» (ОГРН 
1076623004908), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.14. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО Производственно-коммерческая 
фирма «Тагилинвестсервис» (ОГРН 1026601377681), которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.15. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Инвестстрой-юг» (ОГРН 
1086658005829), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.16. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Светолюксмонтаж» (ОГРН 
1028601441758), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.17. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Энергосервисная компания» 
(ОГРН 1056600100776), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.18. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Стройжилсервис» (ОГРН 
1076619000501), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.19. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО Производственно-Строительная 
Компания «Полистрой» (ОГРН 1086672012470), которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.20. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Уралтехстрой» (ОГРН 
1096623008437), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

1.21. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Белтран 1» (ОГРН 
1077203034622), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

1.22. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам Индивидуального предпринимателя 
Рослякова Владимира Александровича (ОГРНИП 304662336300660), которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
 
1.23. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
НП «УОС» в соответствии с пунктами 1.1. – 1.22. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос № 2: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил 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, в части увеличения количества видов работ, поданы 
документы Заявителя:  

1. ООО «ТРАНСС» (ОГРН 1026605776295). 

Генеральный директор НП «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. 
 

2.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ТРАНСС» (ОГРН 1026605776295), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

2.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП 
«УОС» - ООО «ТРАНСС» (ОГРН 1026605776295). 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
 

Вопрос №3: О внесении изменений в реестр членов СРО НП «УОС» в связи с поступлением 
заявлений от двух членов СРО НП «УОС» о добровольном выходе из состава членов СРО НП «УОС». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В., который сообщил Правлению о том, что две 
организации подали заявление на исключение из членов Партнерства. При этом, согласно пункту 1.1. статьи 55.7 
Градостроительного Кодекса РФ, в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из СРО, 
членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в СРО заявления члена 
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации. 

Заявления о выходе из состава членов СРО НП «УОС» поступили от организаций: 

1. ООО «Группа компаний «БРИЗ» 13.12.2010; 

2. ИП Жиляев А.А. 16.12.2010. 
В связи с изложенным, необходимо принять решение о внесении изменений в реестр членов СРО НП «УОС». 

 

3.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО НП «УОС» в связи с поступлением заявлений от двух 
членов СРО НП «УОС» о добровольном выходе из состава членов СРО НП «УОС»: ООО «Группа компаний «БРИЗ» 
13.12.2010. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО НП «УОС» в связи с поступлением заявлений от двух 
членов СРО НП «УОС» о добровольном выходе из состава членов СРО НП «УОС»: ИП Жиляев А.А. 16.12.2010. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

 

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» 
составлен 16 декабря 2010 года. 

 

 

 

Председатель Правления Партнерства       Царилунга А.А.  

 

 

 

Секретарь Партнерства         Чижевская Е.А. 

 


