
ПРОТОКОЛ №  16 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

22 апреля 2011 года                                         Время проведения: 13-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Холод Д.В.  

Кудряшов В.И.  

Белавкин И.В.  

Крыленко А.А.  

Нажипов Р.Г.  

Шафигулин Р.Г.  

Герасименко А.В.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О приеме юридических лиц в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

4. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства по результатам плановых проверок Комиссией Комитета по 

контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

5. О размещении денежных средств компенсационного фонда Нп СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Ветхов В.Н. – Председатель Финансово-экономического комитета НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу:  



Слушали: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от ООО СК «Строительные нормы и Правила». 

 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую 

организацию. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО СК «Строительные Нормы и Правила». 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссия по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществила проверку документов, 

представленных юридическим лицом, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему 

члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО СК «Строительные Нормы и Правила». 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 22 апреля 2011 года: 

1.1 ООО СК «Строительные Нормы и Правила» - 0235.01-2011-7452080364-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Заявления поступили от следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «СевиКом»; 

2. ООО «Полет-Строй». 

По факту проверки подготовлен акт проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 



1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство 

взамен ранее выданного следующим членам  НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 22 апреля 2011 года: 

 1.1. ООО «СевиКом» - 0029.04-2010-7447101322-С-198; 

 1.2. ООО «Полет-Строй» - 0023.03-2010-7450043617-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу: 

Слушали: Худякова А.А. 

 Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» на основании предъявленных 

документов членом Партнерства во время проведения плановой проверки, проведенной 

Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в  Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующему члену Партнерства: 

1. ООО «Факел». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство взамен ранее выданного следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 22 апреля 2011 года: 

1.1. ООО «Факел» – 0005.03-2010-7447005562-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу: 

Слушали: Ветхова В.Н. 

По состоянию на 20 апреля 2011 года на расчетном счете компенсационного фонда НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» находятся денежные средства в размере 5 367 551 (Пять 

миллионов триста шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рублей 47 копеек. 

 После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить Компенсационный фонд на депозитный счет АБ-финанс в размере 

5 000 000,0 (Пять миллионов) рублей с банковской ставкой 3% на срок до 181 дней. 

2. Директору Воронову И.П. заключить договор депозитного вклада в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

  

 


