
ПРОТОКОЛ №   3 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

27 января 2011 года                                         Время проведения: 14-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Герасименко А.В.  

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Крыленко А.А.  

Салимова Н.Г.  

Шафигулин А.Г.  

Рябенко А.В.  

Нажипов Р.Г.  

 

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 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». 

 

4. 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». 

 

5. О прекращении членства в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

6. Об утверждении Положения о повышении квалификации. 

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

 



7. Об утверждении Положения об аккредитации образовательных учреждений, 

учебных центров организаций, осуществляющих повышение квалификации 

работников по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

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

 

8. О размещении Компенсационного фонда НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

     Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

9. О создании Центра по тестированию и аккредитация в НОСТРОЙ. 

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

 

10. О созыве очередного общего собрания членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

     Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

11. Об утверждении повестки дня общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

     Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

12. Утверждение организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности за 2010 год. 

     Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

13. Разное. 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступили заявления о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующих юридических лиц: 

1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»; 

2. ООО «Энергостроительный комплекс». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые 

организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»; 

1.2. ООО «Энергостроительный комплекс». 

 

Голосовали: «За» - 10 «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 юридическими лицами, 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 следующим 

членам  НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»; 

2. ООО «Энергостроительный комплекс». 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 27 января 2011 года: 

1.1 ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»- 0217.01-2011-7447145961-С-198; 

1.2 ООО «Энергостроительный комплекс» - 0218.01-2011-7452058023-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 10  «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» на основании предъявленных 

документов членами 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 следующим членам Партнерства: 

1. ООО «СтройКом Регион»; 

2. ООО «Эталон». 

 

РЕШИЛИ: 

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

на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельства 

взамен ранее выданного следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой» со 

сроком действия с 27 января 2011 года: 

1.1. ООО «СтройКом Регион» – 0063.03-2010-7453190472-С-198; 

1.2. ООО «Эталон» - 0137.03-2010-7451216365-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 10 «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» рассмотрено заявление члена НП 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Заявления поступили от следующего члена НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Альянс». 

По факту проверки подготовлен акт проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 



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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство 

взамен ранее выданного следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 27 января 2011 года. 

1.1 ООО «Альянс» - 0012.04-2010-7452038919-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 Решением Правления (Протокол № 54 от 05.08.2010г.) ООО «СПиК» было 

приостановлено Свидетельство о допуске к определенным видам работ № 0186.01-2010-

7449044060-С-198 в связи с не выполнением требования п.6 ст. 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ об уплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд  со 

стороны членов Партнерства. 

 До настоящего времени нарушения со стороны ООО «СПиК» не устранены. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Прекратить членство в составе НП СРО «УралЖилКомСтрой» следующему 

юридическому лицу: 

1.1. ООО «СПиК». 

3. Директору Воронову И.П. внести изменение в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

Предложено утвердить Положение о повышении квалификации. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить Положение о повышении квалификации. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По седьмому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

Предложено утвердить Положение об аккредитации образовательных учреждений, 

учебных центров организаций, осуществляющих повышение квалификации работников 

по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об аккредитации образовательных учреждений, учебных 

центров организаций, осуществляющих повышение квалификации работников по видам 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По восьмому вопросу:  

Слушали: Овчинникова С.Г. 



После расторжения депозитного договора необходимо разместить 

Компенсационный фонд в депозит или на депозитный сертификат.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

          1.         Членам Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» направить предложения 

по размещению Компенсационного фонда в Исполнительную дирекцию. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По девятому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

НОСТРОЙ рекомендует Единую систему аттестации. Предложено рассмотреть 

создание Центра по тестирования на базе НП СРО «УралЖилКомСтрой», выполнить 

предъявленные требования НОСТОЙ и аккредитоваться в Комитете по 

профессиональному образованию НОСТРОЙ. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

          2. Одобрить создание Центра по тестированию на базе НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

2. Директору Воронову И.П. подать заявку на аккредитацию НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в качестве Центра по тестированию в Комитет по 

профессиональному образованию НОСТРОЙ. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По десятому вопросу: 

Слушали: Овчинникова С.Г. 

Предложено провести общее собрание членов НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

РЕШИЛИ: 

1. Провести общее собрание членов Партнерства 03 марта 2011 года в 15.00 часов по 

адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 35 в помещении Центра международной торговли. 

 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 
По одиннадцатому вопросу: 

Слушали: Овчинникова С.Г. – Председателя Правление НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

 Членам Правления предложен проект повестки дня общего собрания членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1. Об итогах деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 2010г. (Докл. 

И.П.Воронов) 

2. Утверждение Положения об аттестации работников членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». (Докл. С.М.Рукавишникова) 

3. Утверждение Положения о взносах НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

(Докл. С.М.Рукавишникова) 

4. Об утверждении Требований о страховании гражданской ответственности членами 

НП СРО «УралЖилКомСтрой». (Докл. С.М.Рукавишникова) 

5. Утверждение бухгалтерского баланса за 2010 год и результата аудиторской 

проверки. (Докл.В.Н.Ветхов ) 

6. Утверждение сметы расходов на 2011 год. (Докл. В.Н.Ветхов) 



 

7. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2010 года. (Докл. Д.В.Холод) 

 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По двенадцатому вопросу: 

Слушали: Овчинникова С.Г. 

По итогам года предложено провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности. 

Предложено заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН». 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

2.1.Директору Воронову И.П. заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН» на 

проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по итогам года. 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По тринадцатому вопросу: 

Слушали: Овчинникова С.Г. 

 23-25 марта 2011 года состоится межрегиональный форум «Строй-Экспо. ЖКХ-

2011». Предлагаю принять участие. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1.1. Озвученную информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

  

 


