
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

06 июня 2012 года                                               № 19 

 

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. 

Мотовилов А.А. 

Борисов В.Б. 

Смирнов К.И. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Замятин Д.Н. 

Рябенко А.В. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

Крыленко А.А. 

Салимова Н.Г. 

 

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 мероприятиях проводимых Исполнительным органом в отношении членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

3. О заключении договора возмездного оказания услуг. 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления 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 СК «Резерв» - смена юридического адреса и исключить виды работ; 

2. ООО «ПРОФЭКОНОМ» - увеличение стоимости работ по организации 

строительства до 500 млн. рублей. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

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 06 июня 2012 года: 

1.1. ООО Строительная компания «Резерв» - 0087.03-2010-7447090399-С-198; 

1.2.ООО «ПРОФЭКОНОМ» - 0024.06-2010-7452049660-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 16 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В настоящее время у ООО «РиО-3», ООО СК «ЮжУралСтрой», ООО РСК 

«ОНИКС» отсутствует оплата членских взносов за 1 полугодие 2012 года и договор 

страхования гражданской ответственности, на корреспонденцию не отвечают. 

 После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Осуществить внеплановую выездную проверку ООО «РиО-3», ООО СК 

«ЮжУралСтрой», ООО РСК «ОНИКС» на основании приказа. 

 2. Директору Воронову И.П. создать комиссию и издать приказ по внеплановой 

проверке вышеуказанных организаций. 

  

Голосовали: «За» - 16 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 С целью разъяснения норм осуществления строительного контроля при проведении 

капитального ремонта на объектах капитального строительства предлагается заключить 

договор возмездного оказания услуг с ОГУП «Челябоблжилкомхоз» для оказание 

возмездных услуг. Предполагаемая сумма за оказанные услуги 350 000 (Триста пятьдесят 

тысяч) рублей. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Директору Воронову И.П. заключить договор возмездного оказания услуг с 

ОГУП «Челябоблжилкомхоз» на сумму 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  

 



Голосовали: «За» - 16 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 


