
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

28 апреля 2012 года                                               № 15 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.В. 

Ветхов В.Н. 

Борисов В.Б. 

Смирнов К.И. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Замятин Д.Н. 

 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. 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». 

 

2. О приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

3. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства: 

1. ООО «ПылегазоочисткаУрал» - дополнить видами работ; 

2. ООО «СпецСтройЭнерго» - дополнить видами работ; 



3. ООО ПКФ «Промышленный транспорт» - дополнить видами работ; 

4. ООО «Домостроительная компания № 1» - изменение юридического адреса; 

5. ООО «СтройСтандарт» - изменение юридического адреса. 

По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельство 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 Свидетельства 

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

действия с 28 апреля 2012 года: 

1.1. ООО «ПылегазоочисткаУрала» - 0250.02-2011-7448138325-С-198; 

1.2. ООО «СпецСтройЭнерго» - 0262.02-2011-7447199318-С-198; 

1.3. ООО ПКФ «Промышленный транспорт» - 0271.02-2012-7448114363-С-198; 

1.4. ООО «Домостроительная компания № 1» - 0082.04-2010-7453137180-С-198; 

1.5. ООО «СтройСтандарт» - 0125.04-2010-7453145254-С-198. 

 

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

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующего юридического лица: 

1. ООО «Илья». 

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 «Илья». 

 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю осуществил проверку документов, представленных членами 

Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Илья». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 



1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 28 апреля 2012 года: 

1.1. ООО «Илья» - 0278.01-2012-7412000323-С-198. 

 

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

 

  


