
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

30 марта 2012 года                                               № 11 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.В. 

Крыленко А.А. 

Ветхов В.Н. 

Смирнов К.И. 

Рябенко А.В. 

Белавкин И.В. 

Замятин Д.Н. 

Образцов С.Ю. 

Борисов В.Б. 

 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О концепции страхования в строительстве. 

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

 

2. О внесении предложений в НОСТРОЙ по вопросу размещения и использования 

средств компенсационного фонда. 

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

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства. 

Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н. 

Комитетом по страхованию и финансовым рискам Национального объединения 

строителей создана рабочая группа по концепции страхования в строительстве. 

Предлагается подготовить свои предложения, так как федеральным законом № 337-ФЗ не 

регламентирован механизм привлечения СРО к ответственности. Процедура восполнения 



компенсационного фонда после выплат вследствие наступления солидарной 

ответственности СРО по обязательствам членов и порядок взаимоотношений с 

остальными членами в такой ситуации также не установлены, потребуется внесение 

изменений в законодательство. 

 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Председателю Финансово-экономического комитета совершить следующие 

действия: 

1.1.подготовить предложения по концепции страхования в строительство; 

         1.2.предложения по концепции страхования в строительстве направить в Комитет по 

страхованию и финансовым рискам НОСТРОЙ . 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н. 

Комитетом по страхованию и финансовым рискам Национального объединения 

строителей создана рабочая группа по вопросам размещения и использования средств 

компенсационного фонда. Предлагается подготовить свои предложения, так как 

Градостроительным кодексом определено размещение в депозиты и депозитные 

сертификаты. 

 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Председателю Финансово-экономического комитета совершить следующие 

действия: 

1.1.подготовить предложения по размещению и использованию средств 

компенсационного фонда; 

          1.2.предложения по размещению и использованию средств компенсационного фонда 

направить в Комитет по страхованию и финансовым рискам НОСТРОЙ . 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены 

заявления о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующих 

членов Партнерства: 

1. ООО СК «Уралжилстрой» - изменение юридического адреса; 

2. ООО «Строительная компания ТЕРРА» - изменение юридического адреса; 

3. ООО «Инженерно Технический Аудит Строительства» - исключение видов работ. 

По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельства 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 Свидетельства 

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

действия с 30 марта 2012 года: 

1.1. ООО Строительная компания «Уралжилстрой» - 0221.02-2011-7451314316-С-

198; 

1.2. ООО «Строителькомпания ТЕРРА» - 0225.04-2011-7453227980-С-198; 

1.3. ООО «Инженерно Технический Аудит Строительства» - 0228.02-2011-

7448133486-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 


