
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

26 июня 2012 года                                               № 20 

 

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. 

Салимова Н.Г. 

Замятин Д.Н. 

Шафигулин А.Г.  

Мотовилов А.А. 

Рябенко А.В. 

Крыленко А.А. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

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

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

 

2. 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». 

 

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». 

 



4. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому 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 «ПромЭлектроОбогрев». 

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 «ПромЭлектроОбогрев». 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю осуществил проверку документов, представленных членом 

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 «ПромЭлектроОбогрев». 

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 26 июня 2012 года: 

1.1. ООО «ПромЭлектроОбогрев» - 0281.01-2012-7453160291-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 15  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему 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 «РемстройЭнерго» - техническая ошибка; 

2. ООО «Дорагрострой» - дополнить виды работ; 

3. ООО Компания «Уралинвестпроект» - исключить вид работ; 

4. ООО «Строительно-эксплуатационная компания» - смена адреса; 

5. ООО «УралЭнергоДевелопмент» - смена адреса; 



6. ООО «СтройКом Регион» - ограничение права на заключение договора на 

организацию строительства до 60 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 26 июня 2012 года: 

1.1. ООО «РемстройЭнерго» - 0149.06-2010-7451202115-С-198; 

1.2.ООО «Дорагрострой» - 0219.04-2011-7451284502-С-198; 

1.3.ООО Компания «Уралинвестпроект» - 0254.02-2011-7451325117-С-198; 

1.4.ООО «Строительно-эксплуатационная компания» - 0211.02-2010-7449097897-С-198; 

1.5.ООО «УралЭнергоДевелопмент» - 0251.02-2011-7450075190-С-198; 

1.6.ООО «СтройКом Регион» - 0063.04-2010-7453190472-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 31 мая 2012 года Правление НП СРО «УралЖилКомСтрой» было принято решение 

о принятии в члены и выдачи Свидетельства о допуске  к определенным видам работ ООО 

«МегаСтрой». В согласно п. 6 ст. 55.6 ГрК РФ ООО «МегаСтрой» в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней должно было уплатить взнос в компенсационный фонд и 

вступительный взнос. В настоящее время ООО «МегаСтрой» свои обязательства не 

выполнило. 

 Предлагается приостановить действие Свидетельства № 280.01-2012-7453131685-

С-198 на все виды работ сроком на 60 дней. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО «МегаСтрой» действие Свидетельства о допуске № 280.01-2012-

7453131685-С-198 на все виды работ сроком на 60 дней. 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 


